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ВВЕДЕНИЕ  

Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка» (далее – ДОУ) – 

аналитический публичный документ в форме периодического отчёта учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

Публичный доклад формируется с целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности учреждения, форма широкого информирования общественности об 

образовательной деятельности, об основных направлениях, результатах его 

функционирования и развития в отчетный период. 

Данный доклад представляет информацию о жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад 

№7 «Антошка» и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 

2019-2020 учебный год: даются описание и оценка состояния деятельности образовательного 

учреждения, характеризуются тенденции его развития, направления и результаты работы 

педагогического коллектива. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: родителям детей, 

посещающих ДОУ, родителям, планирующим привести своих детей в детский сад, 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

 

 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 
 

 

 

обеспечение 
информационной 
основы для организации 
диалога и согласования 
интересов всех 
участников 
образовательного 
процесса, включая 
представителей 
общественности 

обеспечение 
прозрачности 
функционирования 
образовательного 
учреждения 

информирование 
потребителей 
образовательных услуг 
о приоритетных 
направлениях развития 
ДОУ, планируемых 
мероприятиях и 
ожидаемых результатах 
деятельности 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Сведения об образовательном учреждении 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7 «Антошка». 

Сокращённое: МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка». 

Юридический адрес дошкольного образовательного учреждения: 628285, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Маяковского, 

дом15.   

Фактический адрес дошкольного образовательного учреждения: 628285, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Маяковского, 

дом15.   

628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, 

микрорайон 2, дом 63.   

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

Управление образования администрации города Урай. 

Вид деятельности: 

Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным и 

адаптированным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Лицензия №3250 от 06.02.2019г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение, 

осуществляющее в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Режим работы учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00. 

Контактная информация: 

 улица Маяковского, 

дом 15 

микрорайон 2, 

дом 63 

Заведующий 8 (34676) 36-121  

Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 
8 (34676) 36-121 8 (34676) 22-798 

Заместитель заведующего по хозяйственной 

работе 
8 (34676) 36-123  

Заведующий хозяйством   8 (34676) 36-123 

Бухгалтерия  8 (34676) 36-125  

Медицинский кабинет 8 (34676) 36-122 8 (34676) 22-650 

 

E-mail: ds7@edu.uray.ru 

mailto:ds7@edu.uray.ru


 
 

Адрес официального сайта: http://7sad.ru 

 

1.2. Месторасположение здания и территории ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Антошка» в январе 2019 года завершило процедуру реорганизации (постановление главы 

города Урай от 30.07.2018 года №1897) путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующей 

направленности №16 «Золотой ключик». В результате произошла смена наименования 

учреждения на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка» (далее - ДОУ). 

Располагается ДОУ по двум адресам города Урай. Здание на улице Маяковского, дом 15 – 

введено в эксплуатацию в декабре 2016 года, здание по адресу микрорайон 2, дом 63 – 

введено в эксплуатацию в январе 1975 года. В 2003 году в здании по адресу микрорайон 2, 

дом 63 прошел капитальный ремонт. 

Прилегающая территория образовательного учреждения благоустроена, ограждена 

металлическим забором, озеленена насаждениями по всему периметру. 

Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки и 

благоустроенные спортивные площадки. Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием и отделены друг от друга зелеными насаждениями. Участки соответствуют 

санитарным требованиям и нормам, пожарным правилам. Прогулочные веранды, 

спортивные площадки оборудованы с учетом правил обеспечения безопасности жизни и 

здоровья воспитанников. На территории произрастают различные виды деревьев, 

кустарников. В летнее время года разбиваются клумбы, цветники.   

Дошкольное образовательное учреждение имеет достаточно благоприятное социальное 

окружение:  

по адресу улица Маяковского дом 15 – МБОУ СОШ №4, КДЦ «Нефтяник», МБУДО 

«Центр молодежи и дополнительного образования», ККЦК «Юность Шаима»; 

по адресу микрорайон 2, дом 63 – МБОУ СОШ №5, МАУ ДО «ДЮСШ «Старт», аллея 

Славы, Парк культуры и отдыха. 

 

1.3. Контингент воспитанников ДОУ 

В ДОУ по адресу улица Маяковского дом 15 функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

1 младшие 2 2-3 года 47 

2 младшие 2 3-4 года 52 

Средние 1 4-5 лет 27 

Старшие 5 5-6 лет 124 

Подготовительные  2 6-7 лет 51 

Подготовительная ТНР 1 6-7 лет  10  

http://7sad.ru/


 
 

(компенсирующей) 

 

 

По адресу микрорайон 2, дом 63 функционирует 8 групп компенсирующей направленности. 

Возрастные группы Количество групп Количество детей 

С тяжелыми нарушениями речи 4 40 

С умственной отсталостью 1 9 

С задержкой психического развития 1 10 

Со сложным дефектом 2 10 

 

Количество детей, посещающих дошкольное учреждение в 2019-2020 учебном году 

составило 380 человек. 

 

1.4. Структура управления ДОУ 

 

Структура управления в дошкольном образовательном учреждении представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают:  

 заведующий дошкольным учреждением Зернова Дина Борисовна, тел./факс: 

8(34676) 36-121; 

 заместитель заведующего по ВМР Михайлова Ирина Алексеевна, тел.: 8(34676) 

36-121; 

 заместитель заведующего по ВМР Плесовских Елена Николаевна, тел.: 8 (34676) 

22-798; 

 заместитель заведующего по хозяйственной работе Дылдин Денис Владимирович 

тел.: 8(34676) 36-123. 

 

Административное управление имеет линейную структуру. 

На I уровне управления ДОУ находится заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем и осуществляет руководство и 

контроль за деятельностью всех структур. Заведующий Учреждения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством РФ, правовыми актами органов и  

должностных лиц местного самоуправления, принятыми в пределах их полномочий, 

Уставом, трудовым договором. 

На II уровне управление осуществляют заместители по воспитательно-методической 

и по хозяйственной работе, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры 

дошкольного учреждения. 

III уровень управления осуществляют педагогические работники ДОУ. На этом 

уровне заведующий осуществляет опосредованное руководство системой дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами. 



 
 

 

Коллегиальные органы ДОУ, осуществляющие общественное управление: 

 
 

1.5. Наличие официального сайта ДОУ 

Большой включенности и информирования родительской общественности ходом 

воспитательно-образовательного процесса способствует активная работа официального 

сайта ДОУ, который расположен по адресу  www.7sad.ru  

На официальном сайте учреждения представлены официальные документы, 

информация о режиме деятельности, о педагогическом коллективе, консультации 

специалистов, имеются ссылки на федеральные образовательные ресурсы, сайт 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, сайт Министерства 

образования РФ. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Содержание обучения и воспитания 

В рамках основного вида деятельности детский сад реализует основную 

образовательную программу и адаптированные основные образовательные программы      

дошкольного образования в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 

разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к структуре программы, и направлена на формирование общей 

культуры дошкольников, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок познавательной деятельности, гражданской принадлежности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 2-8 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Управляющий совет 

• это коллегиальный орган государственно-общественного управления, имеющий 
управленческие полномочия по решению стратегических вопросов функционирования 
и развития нашего образовательного учреждения 

Общее собрание трудового коллектива 

• имеет право участвовать в управлении ДОУ; 
выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации  

Педагогический совет 

• коллегиальный орган самоуправления педагогических и административных 
работников учреждения, созданный в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогических работников в учреждении 

http://www.7sad.ru/


 
 

по образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

 

Основные программные задачи 

 

 
 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности». 

 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

охрана жизни и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей 

обеспечение познавательно-
речевого, социально-

личностного, художественно-
эстетического и физического 

развития детей 

формирование у ребенка 
способностей и потребностей 
открывать и творить самого 

себя в основных формах 
человеческой деятельности, 
готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с 
ним 

формирование общей 
культуры личности ребенка 

развитие способностей и 
творческого потенциала 

каждого ребенка 

воспитание в детях 
патриотических чувств, 

любви к Родине 

формирование 
социокультурной среды, 

соответствующей 
возрастным, 

индивидуальным, 
психологическим и 
физиологическим 

особенностям детей 



 
 

 
 

На одной средней группе часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учетом программы «Социокультурные 

истоки». 

Цель: Формирование социальной активности детей дошкольного возраста. 

 

 
На двух группах 2 младшей №6 и подготовительной №9 в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется проект «Познаю мир 

на двух языках». Суть данного Проекта заключается в создании условий естественного 

обеспечение овладения 
ребенком основными 

культурными способами 
безопасного 

осуществления различных 
видов деятельности 
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взаимоотношениях 
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способностей, 
формирование умения 

предвидеть возникновение 
потенциально опасных 

ситуаций 

развитие мотивации к 
безопасной деятельности 

формирование начала 
психологической 

готовности к 
осуществлению 

без¬опасной 
жизнедеятельности; 

формирование основных 
физических качеств, 

двигательных умений, 
определяющих 

возможность выхода из 
опасных ситуаций; 

формирование умения 
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дея¬тельности для 
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коммуникативных 

способностей, помощь в 
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создание условий для первичной социализации 
ребенка в окружающем мире; 

Создание условий для развития 
познавательной сферы ребен-ка, на 
основе формирования бережного и 

созидательного от-ношения к 
окружающему миру; 

Развитие способности получать значимые 
социокультурные результаты; 



 
 

погружения в изучаемый язык с использованием метода «погружения» – это метод обучения 

второму (родному или иностранному) языку, при котором само обучение или скорее даже 

общение ведется полностью на изучаемом языке. «Погружение» в изучаемый язык 

происходит с педагогом-носителем языка. 

Цель: Способствовать сознательному теоретическому и практическому усвоению второго 

языка в условиях билингвальной среды. 

 
 

Адаптированная основная образовательная программа: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования и «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» Н.В.Нищевой.        

2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью разработана в соответствии с Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Программой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева. 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования и Программой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта» Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. 

4. Адаптированная основная образовательная программа для детей со сложным дефектом 

разработана в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Программой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

Сформировать пассивный 
словарный запас второго 

языка; 

Сформировать умение 
воспринимать второй язык без 

перевода;  

понимание неупрощенного 
потока речи изучаемого 

языка; 

 

Развитие способности получать 
значимые социокультурные 

результаты; 

Воспитывать любовь к 
культуре и обычаям 
изучаемого языка.  



 
 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева. 

 

2.2.  Инновационная деятельность 

В дошкольном учреждении реализуется проект «Познаю мир на двух языках». Цель 

проекта: создание билингвальной модели дошкольного учреждения, способствующей 

повышению качества образовательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году в реализации проекта приняли участие 2 группы: 

подготовительная группа №9 с погружением во французский язык и 2 младшая группа 

(первый год) с погружением в английский язык. 

Инновационность проекта в идее приобщить дошкольников к свободному применению 

второго иностранного или родного языка в повседневной жизни. В реализации проекта 

принимает участие три общеразвивающие группы (с погружением в английский, 

французский и хантыйский языки). За 2019-2020 учебный год в рамках реализации проекта 

организованы мероприятия: 

 Мероприятия Сроки 

1 Погружение в изучаемый язык по системе 50/50 (одна половина 

дня на русском языке, вторая на изучаемом языке 

ежедневно 

2 Разработаны и утверждены: «Положение об инновационной 

деятельности», «Билингвальная модель дошкольного 

учреждения», «Рабочие программы билингвальных групп», 

проект детско-родительского клуба «Французский вместе с 

мамой» 

сентябрь 

3 Участие детей билингвальной группы с погружением во 

французский язык в городском семинаре-практикуме по теме: 

«Преемственность форм организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО» 

октябрь 

4 Участие в VI городском Фестивале «Поющий мир». Исполнение 

песенного репертуара на английском и французском языках 

ноябрь 

5 Новогодние инсценировки, песни и стихов на изучаемом языке декабрь 

6 Разработана система мониторинга языковых возможностей 

дошкольников, погруженных во второй язык 

январь 

7 Разработаны дидактические игры для интерактивной системы 

Сова на английском и французском языках 

февраль 

8 Участие детей в окружном конкурсе на лучшую подготовку 

граждан РФ в муниципальных образованиях ХМАО-Югры, к 

военной службе. В номинации «Лучшее дошкольное 

учреждение» 

февраль 

9 Участие детей билингвальных групп с погружением во 

французский и английский языки в мероприятиях дня открытых 

дверей (в рамках рабочего визита губернатора ХМАО-Югры) 

февраль 

10 Разработаны онлайн-мероприятия и консультации с 

погружением во французский и английский языки 

март-май 

 

В период с 12 по 24 мая был организован онлайн-мониторинг в группах с погружением в 

иностранный язык. Группе с погружением во французский язык было предложено ответить 

на 52 вопроса (10 тематических групп) задаваемого на изучаемом языке. Группе с 



 
 

погружением в английский язык (первый год) было предложено ответить на 20 вопросов. 

Общий процент освоения английского 49,2%, французского 87,3%, что является хорошим 

показателем.  

 

 
 

Приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 24 

октября 2018 года дошкольному учреждению присвоен статус региональной инновационной 

площадки, Приказом Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2018 года учреждению 

присвоен статус федеральной инновационной площадки по данной теме. 

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

Реализация образовательных задач осуществляется в тесной взаимосвязи с 

оздоровительными задачами. В процессе образовательной деятельности используются 

элементы здоровьесберегающих технологий, что способствует воспитанию интереса 

ребенка к процессу обучения, повышает познавательную активность, улучшает 

психоэмоциональное самочувствие и здоровье ребенка.  

Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ применительно к ребёнку – это 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников ДОУ и воспитание 

валеологической культуры, как осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его.  

В ДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического и психологического здоровья детей, развитие физических качеств: 
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Дошкольное учреждение реализует программу по здоровьесбережению «Здоровые 

глазки» направленную на овладение современными оздоровительными технологиям. Задача 

программы: привитие навыков грамотного зрительного поведения у детей в целях 

профилактики близорукости, смещения шейных позвонков, связанных со зрительным 

аппаратом, инфекционных заболеваний глаз, синдрома «сухого глаза». 

Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные сроки 

для определения физического развития (весо-ростовой показатель), группы здоровья, 

физической подготовленности и физкультурной группы. Два раза в течение учебного года в 

детском саду проводится медико-психолого-педагогическая диагностика, позволяющая 

учитывать индивидуальное развитие каждого ребенка и помогающая воспитателям в 

планировании и организации образовательного процесса. Педагоги используют различные 

здоровьесберегающие технологии на всех этапах обучения и развития ребёнка (дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, физкультминутки во время занятий, 

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

составлен график проведения динамических пауз в актированные дни. 

Большое внимание уделяется питанию дошкольников. Шеф-поваром составляется 20-

ти дневное меню, в котором учитывается весь необходимый суточный набор продуктов и их 

разнообразие, проводится подсчет нормы белков, жиров, углеводов, калорийности. В 

течении учебного года дети получают в достаточном количестве фрукты, овощи, соки, 

- обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалансированное 
питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, гимнастика: утренняя, 

дыхательная, артикуляционная, для глаз) 

- самостоятельная двигательная 
активность, образовательная 

деятельность по физической культуре, 
занятия в плавательном бассейне 

- активный отдых 
(спортивные 
развлечения, 
досуги, дни 
здоровья, 

совместные 
праздники) 

- проветривание 
помещений, 
прогулки на 

свежем воздухе, 
прием детей на 
улице в летне-

осенний период, 
обеспечение 

температурного 
режима 

- гигиенические и 
водные процедуры, 

закаливание 

- музыкальная 
терапия 

(музыкальное 
сопровождение 

режимных 
моментов, 
утренней 

гимнастики, 
праздники, 

развлечения, 
использование 
музыкальных 

игрушек и 
инструментов в 

совместной 
деятельности) 

- психогимнастика 
(игры и 

упражнения на 
развитие 

эмоциональной 
сферы, снятие 
отрицательных 

эмоций, 
индивидуальная 
работа с детьми) 

- ионизация и 
увлажнение 

воздуха в 
помещениях ДОУ 



 
 

разнообразные салаты из свежих овощей, натуральных молочных продуктов (молоко, творог, 

сметана, йогурт), мясо и рыба. На третье блюдо готовится витаминные напитки из лимона, 

клюквы, брусники, шиповника. 

 

Показатели заболеваемости в ДОУ по адресу Маяковского, дом 15 

Показатели заболеваемости 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 

Всего зарегистрировано заболеваний 698 613 

Показатель на 1000 2244,37 1977,42 

Пропущено дней по болезни всего 5208 4897 

Пропущено дней 1 ребенком по болезни 16,8 15,96 

 

Заболевания органов дыхания 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 

Всего зарегистрировано случаев 630 578 

Показатель на 1000 2027,58 1864,52 

Из них: Бронхит  11 14 

Пневмонии  11 10 

ОРВИ 591 510 

 

По структуре заболевания: 

На 1 месте - заболевания органов дыхания 

На 2 месте – инфекционные заболевания 

На 3 месте – заболевания кожи. 

 

Оздоровлено детей за учебный год: 

 2018-2019 2019-2020 

Дневной стационар детской поликлиники 34 33 

Детское отделение МУ ЦГКБ 13 18 

Санаторно-курортное лечение 22 28 

Санация полости рта 91 54 

Галакамера - 3 

КОЗД (зрение) 20 15 

Бассейн 247 264 

Передвижной кабинет ОВЛ 30 - 
 

Количество заболеваний по группам 

 2018-2019 2019-2020 

   Общеразвивающая группа №1 78 68 

Общеразвивающая группа №2 92 74 

Общеразвивающая группа №3 82 76 

Общеразвивающая группа №4 81 79 

Общеразвивающая группа №5 90 81 

Общеразвивающая группа №6 65 74 

Общеразвивающая группа №7 54 46 



 
 

Общеразвивающая группа №8 61 39 

Общеразвивающая группа №9 69 51 

Общеразвивающая группа №10 54 40 

Общеразвивающая группа №11 47 32 

Общеразвивающая группа №12 41 39 

Компенсирующая группа №13 8 10 

 

Наименьшее количество случаев заболеваний в общеразвивающей группе №11 – 32 случая, 

наибольшее количество заболеваний общеразвивающая группа №5 – 81 случай. 

Исходя из выше изложенного на 2020-2021 учебный год оздоровительная работа в 

учреждении будет направлена на выполнение следующих задач: 

1. Снижение уровня заболеваемости верхних дыхательных путей 

- соблюдение температурного режима в группах; 

- систематическое проведение и контроль за закаливанием и прогулками; 

- проведение неспецифических оздоровительных мероприятий; 

- формирование норм и навыков здорового образа жизни детей и родителей. 

2. Организация профилактической работы с семьей по вопросам нарушения зрения у 

дошкольников. 

3. Создание благоприятных и безопасных условий пребывания детей для профилактики 

детского травматизма. 

 

Показатели заболеваемости в ДОУ по адресу микрорайон 2 дом 63, дом 15 
Фактическая наполняемость на конец   2019-2020уч. г. составляет 69 детей, из них:   

Детский сад посещает 18 детей-инвалидов, что составляет 26 % от списочного состава 

(в прошлом году 15,4 %). Двое детей находятся под опекой, двое детей коренных народов 

севера. Гендерный состав: 25 девочки – 36,2 %, 44 мальчика – 63,8 %.  

      Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей она прошла 

успешно. В течение периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются медицинской 

сестрой.  На период адаптации дети освобождаются от профилактических прививок, 

воспитатель осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети в ДОУ 

принимаются постепенно. На каждого ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода 

выводится степень адаптации. Нужно отметить, что большинство детей приходят в детский 

сад без сформированных навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (не 

умеют пользоваться туалетом, не умеют есть вилкой, не правильно держат ложку, не умеют 

одеваться…). Большинство родителей, вновь поступающих детей, не могут объективно 

оценить своего ребенка и просто не справляются со своими обязанностями по их 

воспитанию, отпуская все на самотек. 
 

Структура болезней, ставших причиной инвалидности, у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Место 2018 год 2019 год 

 Классы болезней детей % Классы болезней детей % 

I Психические и 

поведенческие 

расстройства 

9 53,0 Психические и 

поведенческие 

расстройства 

5 45,5 

II Болезни нервной 

системы 

3 17,5 Болезни нервной 

системы 

3 27,3 

III Врождённые аномалии 2 11,8 Врождённые аномалии 2 18,2 



 
 

развития развития 

IV  Болезни уха 2 11,8 Болезни уха 1 9, 

V  Болезни эндокринной 

системы 

1 5,9 Болезни эндокринной 

системы 

0 0,0 

     Из таблицы видно, что в структуре болезней, ставших причиной инвалидности, у детей с 

ограниченными возможностями здоровья на первом месте психические и поведенческие 

расстройства и их становится больше, на втором месте болезни нервной системы, на третьем 

- врождённые аномалии развития, которые так же имеют психоречевые расстройства.  
 

Показатели заболеваемости 

 

Показатели  

2017 год 

2018 год 2019 

Общая заболеваемость на 1000 3025 4000 3647 

Острая заболеваемость на 1000 1288 1891 1705,8 

Пропуски по болезни всего 740 904 538 

Пропуски по болезни одним ребенком 9,3 13,4 7.0 
 

 

Пропуски по болезни одним ребенком уменьшились на 6,0. Самая низкая заболеваемость в 

группах №1,2,3 в группах №4 и №7- стабильная. Самая высокая заболеваемость в группах 

№5 и №6. В этом году в детском саду отмечалась благоприятная эпидемиологическая 

обстановка, что выгодно отличает нас от ситуации в городе. В этом году переходят на 

школьный этап обучения 22 воспитанника, как и в прошлом учебном году - 22.  
 

Анализ состояния здоровья (по группам здоровья) детей,  

поступающих в 1-й класс  

. 

Группы 

здоровья 

Количество детей 2018 год 2019г. 

 Всего детей 35 22 

1 группа здоровья Количество детей 2 0 

Процент от всех детей 5,7 0 

2группа здоровья Количество детей 20 14 

Процент от всех детей 57,2 63 

3группа здоровья Количество детей 2 5 

Процент от всех детей 5,7 23 

4группа здоровья Количество детей 0 0 

Процент от всех детей 0 0 

5группа здоровья Количество детей 11 3 

Процент от всех детей 31,4 14 

 

Во всех группах проводилась работа по компенсации здоровья для часто и длительно 

болеющих детей и коррекция физического и психического развития.       Содержание 

образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  



 
 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Лечебно - профилактические мероприятия проводилось с согласия родителей и 

включали: 

сбалансированное питание, обогащённое белком, фруктами и овощами; 

медикаментозное лечение, в том числе инъекционное, по назначению узких 

специалистов, в основном психиатра и невролога; 

массаж медицинский основного и сопутствующих заболеваний. Курсы массажа проводились 

вместе с физиолечением только весной медсестрой по массажу отделения медицинской 

реабилитации детской поликлиники. 

физиолечение основного и сопутствующих заболеваний и физиопрофилактику проводили 

работники отделения медицинской реабилитации детской поликлиники весной: электросон, 

гальванизация и электрофорез, парафиновые и озокеритовые аппликации, КУФ лорорганов, 

инфраруж, ультразвуковые ингаляции, галоингаляции, спелеотерапия в сильвинитовой 

камере.  

Кроме того, дети проходили реабилитацию и лечение в других учреждениях:  

-  санаторно-курортное лечение получили 12 детей, это 17.6 % детей; 

-  в кабинете охраны зрения детской поликлиники прошли оздоровление 5 детей, меньше, 

чем в прошлом году; 

- оздоровление в дневном стационаре детской поликлиники 6 детей; 

- оздоровление в реабилитационном центре «Импульс» 21 ребёнок, в том числе дети-

инвалиды. 

 Количество детей, получивших оздоровление вне детского сада, увеличилось, 

возможно, из-за того, что в детском саду реабилитация физиотерапевтическими средствами 

осуществляется не круглогодично, охват физиолечением и физиопрофилактикой гораздо 

меньше, чем раньше. Значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом, 

посещающих бассейн, спортивные мероприятия. 

 Активизировал работу по медицинской реабилитации детей, особенно детей-

инвалидов, КЦСОН «Импульс», благодаря имеющимся и новым аппаратным видам лечения 

и реабилитации, в том числе платным. Услугами в «Импульсе» воспользовались родители, 

имеющие возможность водить детей на лечение и обратно, так как стационарного 

пребывания детей там не предусмотрено.  
Уровень развития физических качеств и навыков у дошкольников 

окончание 2018 – 2019 учебного года 
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№ 6 

ЗПР 

Выс

о 

кий 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Сред

ний 

66,6% 55,5% 77,7% 55,5% 66,6% 55,5% 55,5% 77,7% 66,6

% 

Низк

ий 

33,4% 44,5% 22,3% 44,5% 33,4% 44,5% 44,5% 22,3% 33,4

% 

Общая физическая подготовленность 66,6% 

 

№ 7 

ТНР 

Высо

кий 

44,4% 44,4% 55,5% 33,3% 55,5% 44,4% 33,3% 55,5% 44,4

% 

Сред

ний 

44,4% 44,4% 33,3% 55,5% 44,5% 44,4% 44,4% 44,5% 44,4

% 

Низк

ий 

11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 0% 11,2% 22,3% 0% 11,2

% 

Общая физическая подготовленность 88,8% 

 

№ 5 

ТНР 

Высо

кий 

8,3% 16,6% 33,3% 16,6% 33,3% 16,6% 16,6% 45% 8,3

% 

Сред

ний 

83,3% 75% 58,3% 75,% 66,7% 75% 50% 55% 83,3

% 

Низк

ий 

8,4% 8,4%  8,4% 8,4% 0% 8,4% 33,4% 0% 8,4

% 

Общая физическая подготовленность 91,6% 

 

№ 4 

ТНР 

Высо

кий 

22,2% 33,3% 33,3% 22,2% 33,3% 22,2% 11,2% 22,2% 22,2

% 

Сред

ний 

66,6% 55,5% 44,4% 44,4% 66,7% 66,6% 44,4% 77,8% 66,6

% 

Низк

ий 

11,2% 11,2% 22,3% 33,4% 0% 11,2% 44,4% 0% 11,2

% 

Общая физическая подготовленность 88,8% 

№1 

ЗПР 

Высо

кий 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Сред

ний 

62,5% 62,5% 75% 62,5% 87,5% 75% 50% 87,5% 62,5

% 

Низк

ий 

37,5% 37,5% 25% 37,5% 12,5% 25% 50% 12,5% 37,5

% 

 Общая физическая подготовленность 62,5% 

№2 Общая физическая подготовленность 60% 

№3 Общая физическая подготовленность 40% 

№8 Общая физическая подготовленность 40% 

      Вывод. Результаты диагностического обследования уровня развития физических качеств 

и навыков у детей в 2019-2020 уч. году показали хороший уровень физической 

подготовленности детей по всем направлениям. Низкий уровень составили дети, часто 



 
 

болеющие и нерегулярно посещавшие детский сад в течение года по разным причинам В 

следующем учебном году необходимо продолжать формировать потребность у детей в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, а также развивать физические 

качества (ловкость, выносливость, сила, скорость). 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках работы логопедического 

пункта 

Работа психологической и логопедической служб ДОУ ведется по следующим 

направлениям деятельности: диагностическое, профилактическое, коррекционное, 

консультативное. 

Коррекционно-логопедическая работа. На основании результатов обследования 

речевого развития детей, проведенного в сентябре 2019 был укомплектован списочный 

состав воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи на логопедическом пункте. 

На логопункт было зачислено: подготовительные группы (№9 и №10) 16 детей, старшие 

группы (№7. №8, №11, №12, №4) 13 детей. Коррекционные занятия по преодолению 

имеющихся нарушений у детей проводились 2-3 раза в неделю на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. В конце каждой недели родители детей знакомились с 

результатами проведенной работы, при необходимости проводились индивидуальные 

консультации.  

В январе проведено промежуточное обследование речи детей, посещавших логопункт. 

С результатом норма речевого развития выпущено 4 ребенка из старших групп и 4 ребенка 

из подготовительных групп. В результате итогового обследования детей в мае месяце с 

логопункта с нормой речевого развития выпущено еще 4 ребенка из старших групп и 7 детей 

из подготовительных групп. Рекомендовано продолжить работу в рамках школьного 

логопункта 3 детям подготовительных групп №9 и №10.  

В связи с режимом повышенной готовности и самоизоляции работа в полном объёме 

не была проведена. Но в этот период всем родителям была оказана консультативная помощь, 

а также были выданы подробные упражнения и задания для отработки тех нарушений 

звукопроизношения, которые имеются у каждого конкретного ребенка. Родители задавали 

вопросы, а по мере возможности делились теми успехами, которые они смогли достичь за 

этот период. Всего, за период режима самоизоляции, было проведено 14 консультаций по 

темам: 

- дыхательная гимнастика для шипящих и свистящих звуков; 

- правильное положение органов артикуляции при произнесении шипящих, 

свистящих и сонорных звуков; 

- способы постановки звуков в домашних условиях; 

- игры и упражнения на автоматизацию звуков. 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

В 2019-2020 учебном году дошкольным учреждением предоставлялись платные как 

образовательные («Веселый английский, «Мир гениев», «Юный модельер», «Академия 

мастеров», «Хочу все знать!», «Маленький менеджер», «Юный техник») в количестве 

7/посетило 231 человек, так и не образовательные услуги («День рождение», «Кроха», 



 
 

«Волшебная песочница», «Плавание») в количестве 4 услуги/посетило 221 человек. Всего 

платными услугами охвачено 81% воспитанников. 

 

1 Наименование платной услуги Направленность 

услуги 

Количество 

воспитанников 

2 Плавание 

Цель: создание благоприятных условий для 

закаливания детей в детском саду. 

Необразовательная 

услуга спортивно-

оздоровительной 

направленности 

 147 

3 День рождение 

Цель: торжественное праздничное поздравление 

именинника по заявке или заказу родителей. 

Необразовательная 

услуга досуговой 

направленности 

25 

4 Мир гениев 

Цель: развитие эмоционального интеллекта 

дошкольника, и подготовка к умению читать и 

писать. 

Образовательная 

услуга социально- 

педагогической 

направленности 

41 

5 Юный модельер 

Цель: формирование первоначальных навыков по 

изготовлению изделий и аксессуаров из ткани. 

Образовательная 

услуга 

художественной 

направленности 

24 

6 Волшебная песочница 

Цель: гармонизация эмоциональной сферы 

ребенка через применение игр с песком 

Необразовательная 

услуга спортивно-

оздоровительной 

направленности 

36 

7 Хочу все знать 

Цель: развитие представлений детей 

дошкольного возраста о физических явлениях и 

физических свойствах предметов окружающего 

мира с помощью экспериментирования. 

Образовательная 

услуга 

естественнонаучно

й направленности 

20 

8 Академия мастеров 

Цель: развивать интерес к творческому процессу, 

к стремлению достигать лучших результатов, 

развивать изобразительные творческие 

способности у детей, используя нетрадиционную 

технику рисования. 

Образовательная 

услуга 

художественной 

направленности 

40 

9 Веселый английский 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста 

устойчивого интереса к изучению английского 

языка, как средству общения и обмена 

информацией. 

Образовательная 

услуга социально-

педагогической 

направленности 

71 

10 Маленький менеджер 

Цель: формирование первичных экономических 

представлений и компетенций. 

Образовательная 

услуга технической 

направленности 

12 

11 Юный техник 

Цель: развитие творческого мышления 

дошкольников при создании технических 

моделей. 

Образовательная 

услуга технической 

направленности 

23 



 
 

12 Кроха 

Цель: создание благоприятных психологических 

условий адаптации детей к детскому саду. 

Необразовательная 

услуга по 

присмотру и уходу 

13 

 

Дополнительное образование, оказываемое на территории муниципалитета получали 

172 воспитанников нашего дошкольного учреждения: 

 Название учреждения Название кружка, секции 

и т.д 

Количество детей 

1.  Семейный клуб «Карамелька» Рисование 14 

2.  ФОК «Олимп» Дзюдо 22 

3.  ФОК «Олимп» Футбол 4 

4.  Детская школа искусств Рисование 10 

5.  ККЦК «Юность Шаима» Танцевальный 26 

6.  Вокальные группы 1 

7.  Цирковой 2 

8.  Дворец спорта «Звезды Югры» Акробатика 2 

9.  ЧУ ДО «Центр Духовное 

просвещение» 

Подготовка к школе 11 

10.  Эстетическое развитие 4 

11.  МАУ ДО «ДЮСШ «Старт» Плавание 9 

12.  Дзюдо 12 

13.  Спортивная акробатика 11 

14.  Хоккей «Шершни» 4 

15.  Спортивный клуб «Мандарин» Брейк Данс 3 

16.  Акробатика 4 

17.  КДЦ «Нефтяник» Вокальные группы и 

театральные студии 

14 

18.  МБУ ДО ЦМДО Танцевальный коллектив 

чирлидинг «Ювента» 

2 

19.  Робототехника 4 

20.  Хоккей 4 

21.  Семейный клуб «Муравейник» «Шахматы», «Подготовка к 

школе» 

2 

22.  Театр Театральный кружок 3 

23.  Школа скорочтения, ТСК 

«Дуэт» 

 3 

 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта, социального обслуживания, правоохранительных структур. 

ДОУ – открытое пространство не только для семей, обучающихся, но и для социальных 

партнеров. Осуществляется взаимодействие с социокультурными объектами по обеспечению 

культурного и образовательного пространства в рамках личностно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу.  

В ДОУ формируется тесное взаимодействие с образовательными, культурными и 

оздоровительными организациями города на основе договоров о сотрудничестве. 

 



 
 

 

Социальные партнеры Цель сотрудничества Совместно 

организованные 

мероприятия  

Культурно-исторический 

центр города Урай  

Развитие устойчивой 

потребности в чтении, 

формирование культуры 

чтения, умений, позволяющих 

использовать чтение как 

инструмент познания мира и 

самопознания; развитие 

семейного чтения как важного 

инструмента укрепления 

семейных ценностей 

Акция «Книжка на 

ладошке» 

Создание благоприятных 

условий для художественно-

эстетического и 

познавательно-речевого 

развития детей. 

Реализация 

мероприятий по 

программе «Мой 

город» 

ГИБДД Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на дорогах 

города, пропаганда 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

Беседы с участием 

инспекторов ДПС 

Профилактическая 

акция 

«Светоотражающие 

предметы носи, чтобы 

не случилось с тобой 

беды!»; 

Конкурс рисунков «На 

улицах города» 

Детская школа искусств №1 Создание благоприятных 

условий для художественно-

эстетического развития 

дошкольников 

Выступления на 

новогодних 

утренниках 

БУ Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Импульс» 

Создание условий для 

организации социального 

сопровождения, реализации 

моделей реабилитационно-

образовательного 

сопровождения, участие в 

совместных мероприятиях 

Досуговое 

мероприятие «Нужно 

семью нам беречь и 

хранить» 

71 ПС 49-ОФПС г. Урай Формирование правильной 

жизненной позиции, привитие 

навыков пожарной 

безопасности и умений 

действовать в ЧС 

Обзорная экскурсия 

пожарной машины; 

Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику 

 

Социально-педагогическая деятельность учреждения, с одной стороны, делает акцент 

на индивидуальный путь развития ребенка в процессе его социализации путем перевода 

социальной ситуации развития в педагогическую, с другой стороны, расширяет контекст 



 
 

педагогической деятельности как по составу субъектов воспитания, так и по направленности 

воздействия. 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников - 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

 

 
 

 

 

 

Направления Цель Форы взаимодействия 

Информационно-

аналитическое 

Выявить потребности и 

запросы родителей 

Анкеты, интерактивный опрос на 

сайте дошкольного учреждения  

Наглядно-

информационное 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей 

Информационно-ознакомительные 

стенды в холлах и приемных 

групп дошкольного учреждения, 

информация на официальном 

сайте ДОУ. 

Познавательное  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного 

возраста. 

Родительские собрания; 

Акции «Не оставляйте детей 

одних», Безопасные окна», 

«Родительский патруль» 

Работа консультативного пункта. 

Досуговое Установление контакта между 

педагогами, детьми и 

родителями воспитанников. 

Спортивные досуги и 

соревнования: «Как баба-Яга 

внука в армию провожала», 

«Веселые старты»  

создание условий для разнообразного по 
содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в 
жизни детского сада 

оказание психолого-педагогической 
поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

поддержка инициатив заинтересованных 
сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания 
образовательных программ, как детей, 

так и взрослых 

непрерывное саморазвитие педагогов, 
повышение их компетентности в 

вопросах взаимодействия с семьями 
воспитанников 

- установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 

семьями 
воспитанников 



 
 

Выставки «Космический мир», 

«Мы за безопасное движение», 

«Весна идет, весне дорогу» 

Праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества, 

международного Женскому дню, 

выпускной бал 

Трудовой десант «Жить в согласии 

с природой» 

 
III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В дошкольном учреждении по адресу Маяковского, 15 организованная вся 

необходимая для эффективного развития дошкольников предметно-пространственная 

образовательная среда: 

 

Наименование 

помещения 

Количество 

Функциональное использование 
Маяковского, 

дом 15 

микрорайон 2,  

дом 63 

Групповые 

помещения 
13 8 

Проведение ООД, игра, общение, 

проведение режимных моментов, 

совместная и самостоятельная 

деятельность 

Музыкальный зал 1 1 

Проведения музыкальных занятий 

и 

театрализованной деятельности 

детей, 

развлечения, досуги, кружки, 

праздники, 

индивидуальная работа 

Физкультурный зал 1 1 
Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

Тренажерный зал 1 1 

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, 

дополнительного образования 

Бассейн 1  
Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

Помещения для 

дополнительного 

образования 

4 2 

Проведения занятий по 

дополнительному образованию, 

организация досуга, клубного часа 

Логопедический 1 2 Для занятий с детьми с 



 
 

кабинет нарушениями речи, 

проведение индивидуальных и 

коррекционных занятий 

Кабинет психолога, 

дефектолога 
1 1 

Для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Методический 

кабинет 
1 1 

Для работы с педагогическим 

персоналом: консультации, 

семинары, «круглые столы», 

педсоветы, методические 

объединения, практические 

занятия по вопросам 

организации образовательной 

деятельности с детьми. 

Медицинский блок 1 1 

Для оказания своевременной 

медицинской помощи 

воспитанникам, проведения 

эффективной оздоровительной 

работы 

Спелеоклиматическая 

камера 
 1 Проведение оздоровительных 

мероприятий в соответствии с 

показаниями врача 
Ингаляторий  1 

Физиокабинет  1 

Сенсорная комната  1 

Для проведения релаксационных 

мероприятий, мероприятий по 

сенсорному развитию детей 

Спортивная 

площадка 
2 1 

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы на свежем 

воздухе 

Зимний сад 1 1 
Для проведения занятий 

экологической направленности 

 

 

Групповые и учебные помещения оснащены традиционными и инновационными 

(техническими) средствами обучения. 

В здании по адресу микрорайон 2 дом 63 оборудованы помещения: 

Наименование 

помещения 

Имеющееся оборудование, методические и дидактические 

пособия 

Медицинский кабинет Перечень и оборудование в медицинских кабинетах 

образовательных в наличии согласно нормативных документов Процедурный кабинет 

Спелеоклиматическая 

камера 

Индивидуальные сменные комплекты белья для детей, 

музыкальный центр, кресла для релаксации 

Ингаляторий Ингаляторы, кислородный концентратор 7F -3, коктейлер, 

пенообразователь на 1000 порций 

Физиокабинет Аппараты: Тубус, Кварц, Электросон, Поток, Луч, ЭВТ 

Методический кабинет Методическая и художественная литература; экспонаты 

декоративно-прикладного искусства, медиатека. 

Мультимедиапроектор HitachiCP-X300, фотокамера CanonEOS 

650D, МФУ SamsungSCX-4220, ламинатор ProlamicBI, переплетная 



 
 

техника Bindstream M12 Plus, интерактивная панель «Колибри»; 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», проектор 

Epson. 

Кабинет арт-терапии Дидактический материал для развития речи дошкольников 

(наглядный и демонстрационный материалы), музыкальный центр, 

стол профессиональный для рисования песком (с подсветкой), 

Юнгианская песочница500*400), световые модули для рисования 

песком, стол для игр с водой и песком. 

Музыкальный зал Пианино, музыкальный центр, синтезатор, наборы народных 

инструментов, фонотека, нотный материал, методическая 

литература по музыкальному воспитанию, световая пушка "Зебра-

50" интерактивная система SMART Board X88016, цифровое 

пианиноCASIOCDP-220R с педалью- стойкаCASIOCS-44, 

персональный компьютер (звуковая карта, клавиатура, мышь), 

колонки Microlad SOLO3 Cwooden, беспроводная микрофонная 

двухканальная радиосистема ProAudio DWS-814НТ. 

Групповые комнаты Во всех группах имеется достаточное количество дидактических 

игр, игрушек, пособий, настольно-печатных игр, направленных на 

социальное, эмоциональное, нравственное и познавательное 

развитие детей. Для сюжетно-ролевых игр есть необходимое 

игровое оборудование, атрибуты. Все игры и игрушки 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично. Педагоги 

используют аудио, видео и мультимедийное оборудование, что 

способствует всестороннему развитию детей.  

Физкультурный зал Стандартное и нетрадиционное оборудование для физкультурно-

оздоровительной работы, гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, увлажнитель воздуха, музыкальный центр, мячи 

разных размеров, скакалки, обручи и пр.  Детские тренажеры, 

мягкий модуль. 

Тренажерный зал Мягкие модули, детские тренажеры, батуты. 

Сенсорная комната Оборудование: пуфики и подушечки, подвешенные подвижные 

конструкции, игрушки, библиотека релаксационной музыки, 

оборудование со светооптическими эффектами, сенсорные 

массажные мячики, безопасные зеркала, столик для пескотерапии, 

пузырьковая колонна, прибор для создания успокаивающего 

эффекта "Солнечный-100", волшебный фонтан (фибероптический 

на мягкой тумбе), пучёк фиброоптических волокон с боковым 

свечением "Звездный дождь" 100 вол. с ФОС. 

Экологическая комната Видовое разнообразие растений, аквариумы с рыбками, тритонами. 

Интерактивная доска IQBoard DVT TN060, проектор Epson EB-S41,  

Кабинет учителя-

логопеда 

Диагностический материал для обследования речи, дидактические 

игры для развития речи детей (дидактический  и 

демонстрационный материал) БОС- программа, музыкальный 

центр,  компьютер для логопедического тренажера, программно-

индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения речевых 

расстройств  по методу БОС «Комфорт-Лого», логопедический 

тренажер Дельфа (версия 2), интерактивный  детский стол, 

комплекты для логопеда (для неговорящих детей, для 



 
 

логопедического массажа, для речевого дыхания, для 

формирования слоговой структуры у неговорящих детей) 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

дефектолога 

Диагностический, дидактический материал, психологическая 

литература, игровой материал для проведения технологий: 

игротерапии,  пескотерапии; дидактический материал по  развитию 

восприятия  цвета, формы, величины; материал для релаксации,  

развития памяти, мышления, мелкой моторики, тактильного 

восприятия, ориентирования в пространстве, музыкальный  центр, 

интерактивный детский стол; комплекс аппаратно-программный 

КАПфс-БОС «Биосвязь»(2-х канальный кардио); тренажер 

коррекции психоэмоционального состояния ребенка для обучения 

навыкам психофизической саморегуляции; набор психолога 

«Интошка», набор " Монтессори", Набор методических материалов 

"Знакомство с цветом" Набор методических материалов"Свойство 

предметов" Набор методических материалов "Сенсорный ящик" 
Набор методических материалов "Тактильное домино" 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры (ноутбуки на каждой 

возрастной группе), принтеры, проекторы мультимедиа, интерактивные доски. 

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного 

процесса относится к числу приоритетов в системе образования. Деятельность в этом 

направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в ДОУ.  

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательного учреждения.   



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

Исходя из годовых задач, на протяжении учебного года большое внимание уделялось 

формированию привычки к здоровому образу жизни, как в детском саду, так и в семье. В 

каждой возрастной группе воспитателями проведены родительский собрания, где говорилось 

о воспитании здорового ребенка. В детском саду были организованы «Недели здоровья». В 

Пожарная безопасность: имеется автоматизированная 
противопожарная система оповещения и необходимое количество 

противопожарных средств. Все запасные выходы легкодоступны и 
содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план 
эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала 

по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически 
проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются 

действия всех участников образовательного процесса и работников 
ДОУ на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно 

проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций: В ДОУ проводится работа по обеспечению 

антитеррористической безопасности. Разработан Паспорт 
антитеррористической защищенности. В детском саду установлена 

кнопка тревожной сигнализации, действует контрольно-пропускной 
режим, издан приказ о контрольно-пропускном режиме. Заключены 

договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова 
помощи. Образовательное учреждение оснащено системой 
видеонаблюдения. Территория детского сада ограждена по 

периметру металлическим забором. Регулярно осуществляется 
проверка помещений здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории. Для отработки правильного поведения во время 
чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях. 

Санитарная безопасность: санитарно-гигиеническое состояние 
всех помещений детского сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Во всех групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по 
высоте. Организован процесс проветривания и обеспечен 

необходимый тепловой режим; соблюдается питьевой режим. 



 
 

течении года родителям представлялась много информации в виде бесед, рекомендаций, 

пометок санитарных бюллетеней, как в группах, так и на стенде медицинского блока о 

важности сохранения и укрепления здоровья. 

Большое внимание уделяли актуальным проблемам 

профилактики гриппа, ротовирусной инфекции, а также 

профилактике детского травматизма. За период работы детского 

сада травм не зарегистрировано. На сегодняшний день важной 

задачей остается продолжать работу, как с родителями, так и с 

персоналом, по профилактике детского травматизма, а также 

формированию привычки к здоровому образу жизни через 

внедрение и обработку специальных методов закаливания и 

обеспечения двигательной активности детей.  

В учебном году на 

должном уровне 

проводилось 

оздоровительно-профилактическая работа по 

направлениям: 

1.Организация и выполнение режимных моментов: 

систематически проводились гимнастика, 

физкультурные занятия, как инструктором по 

физической культуре, так и воспитателями в младших группах. 1 занятие в неделю 

организуется в бассейне. Дети с желанием и интересом выполняют упражнения на занятиях 

по физической культуре и огромным удовольствием посещают бассейн. В физическом 

воспитании большое внимание уделялось формирование правильной осанки – включались 

корригирующие упражнения для стопы и позвоночника, а также упражнения для дыхания.  

2. Большую роль в оздоровительной работе играет организация прогулки. При организации 

прогулки соблюдалось поточность в одевании и в выходе на прогулку, наблюдалась 

правильная организация самой прогулки. В достаточном количестве был выносной материал, 

который соответствовал возрасту детей.  

3. Не менее важным звеном в оздоровительно-профилактической работе имеет питание. 

Для этого составляется десятидневное меню, в котором учитывается весь суточный набор 

продуктов и их разнообразие, с учетом норм белков, жиров и углеводов. В течении учебного 

года в достаточном количестве дети получают фрукты и соки, а также разнообразные салаты 

из свежих овощей. На протяжении всего года в достаточном количестве поступало в питание 

детей натуральное молоко, мясо, рыба.  

В период подъёма вирусных инфекций в каждой группе проводились 

профилактические мероприятия – утренний фильтр с осмотром детей, измерение 

температуры, опросом родителей о здоровье детей. Проводилась витаминотерапия – ревит, 

аскорбиновая кислота, витаминизация III блюд. Во всех группах регулярно работают 

«Дезары», бактерицидные лампы. На протяжении всего года дети получали в питании 

витаминные напитки на обед – лимонный, шиповниковый, клюквенный, брусничный. 

 

 



 
 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения 

по адресу Маяковского 15 

Участие детей 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Педагоги  Результат 

1. Городской конкурс рисунков на 

противопожарную тематику 

сентябрь Сосновская А.В. 

Айметова Р.А. 

Богданова Е.А. 

Коннова Г.А. 

1 место, 

участники 

2 Городской конкурс по робототехнике и 

легоконструированию «Город мастеров» 

среди детей старшего дошкольного 

возраста 2019г. 

октябрь Аптыкаева Н.А. участники 

3 Городские соревнования «Мы – 

спортивная семья» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций и их родителей в рамках 

городской спартакиады «Старты надежд 

– 2020» 

ноябрь Волкова Е.В. участники 

4 VI Городской фестиваль Песни на 

иностранных языках «Поющий мир»  

декабрь Аптыкаева Н.А. Номинация 

«Артистизм и 

очарование» 

5 Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики – скоро в школу» 

февраль Ярославова К.В. участники 

6 Городской конкурс «Северное сияние» февраль Сосновская А.В. 1 место 

7 Региональный конкурс «Моя Югра» февраль Корикова Н.Н. 

Сущенко М.В. 

1,2 место 

8 Всероссийская шахматная олимпиада 

онлайн-школы Валентины Акишиной 

«Шахматы для детей» 

март Ярославова К.В. 

Махмутова Л.Ф. 

участники 

9 Городская акция «Открытка в день 8 

марта» 

март Галямина О.Н. 

Межина А.П. 

Фихтер Л.П. 

Махмутова Л.Ф. 

Сосноская А.В. 

Богданова Е.А. 

Пектубаева Е.В. 

Айметова Р.А. 

Ярославова К.В. 

Сущенко М.В. 

Корикова Н.В. 

участники 

10 Открытый интернет-конкурс детского 

рисунка «Моя Югра – моя планета» 

март Казарян Н.И. 

Аптыкаева Н.А. 

Сосновская А.В. 

Айметова Р.А. 

1,2,3 место 

11 Региональный конкурс «Моя Югра» март Казарян Н.И. 

Сосноская А.В. 

1,2 место 

12 Региональный конкурс «Моя Югра» в 

номинации «Радуга голосов» 

март Смышляева Р.В. 1 место 



 
 

13 Городской онлайн-конкурс «Битва 

Снеговиков 2020» 

апрель Канева М.В. 

Махмутова Л.Ф. 

1 место 

14 Всероссийская олимпиада «Я – будущее 

России»  

апрель Айметова Р.А. 1 место 

 Региональная онлайн-олимпиада «Северное 

сияние» 

апрель Сущенко М.В. 2 место 

15 Городской онлайн-конкурс «Эхо победной 

весны» 

май Смышляева Р.В. 2,3 место 

 

Участие педагогов  

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Участники Результат 

1 Городской семинар-практикум по теме: 

«Преемственность форм организации 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО» 

ноябрь Казарян Н.И. 

Аптыкаева Н.А. 

Видякина Н.И. 

участник 

2 Городской конкурс среди работников 

муниципальных бюджетных 

образовательных организаций «Менеджер 

в образовании» 2019 года 

декабрь Михайлова И.А. 2 место 

3 Окружной конкурс по подготовке граждан 

к военной службе в номинации «Лучшее 

учебное заведение дошкольного 

образования» 

февраль Коллектив 1 место 

4 Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства «Педагог 

года Югры 2020» 

март Аптыкаева Н.А. участник 

5 Региональный конкурс «Северное сияние» март Смышляева Р.В. 1 место 

6 Окружная конференция «Инклюзивное 

образование лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных 

направлений государственной политики в 

сфере образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  

май Михайлова И.А. 

Плесовских Е.Н. 

участник 

7 Конкурсный отбор образовательных 

организаций, имеющих статус 

региональных площадок ХМАО-Югры в 

2020 году. 

май Учреждение  участник 

8 Конкурс профессионального мастерства  

«Педагог года МБДОУ «Детский сад № 7 

«Антошка» 

январь Казарян Н.И. 

Фихтер Л.П. 

Победитель 

Финалист 

 

по адресу микрорайон 2 дом 63 

В 2019/20 учебном году наши воспитанники традиционно участвовали в 

мероприятиях различного уровня. Практически все дети МБДОУ приняли участие в 20 

конкурсах различного уровня и получили 139 дипломов и сертификатов. 

 



 
 

Участие детей 
Наименование мероприятия (конкурсы, 

выставки, спортивные соревнования и т.д.)  

Дата 

проведения 

Результат 

(место) 

 Ф.И. участника Количес

тво, чел. 

Всероссийский, международный уровень  
V международный конкурс «Старт» 12.03.2020 2 место Горлов Л., 

Ватченко В., 

Шафиков А. 

3 

Международная олимпиада «Скоро в 

школу» 

12.04.2020 1 место 2 

ребенка; 

2 место – 1 

ребенок 

Шафиков А., 

Ухова В., 

Смирнова О. 

Ахмерова К., 

Ватченко В., 

Окунцев А., 

Овсянников М., 

Седунов О. 

9 

Всероссийский творческий конкурс  

Декоративно-прикладное творчество 

«Осенняя пора» 

Октябрь 2019 Диплом 

участников  

2 место 

Коллективная работа 8 

Уровень региона 

Региональная онлайн-олимпиада 

«Логическая разминка» 

10.09.2019 1 место Горлов Л. 1 

Региональный конкурс «Моя Югра моя 

планета» 

30.03.2020 Дипломы 

лауреатов 1 

степени 

Вальтер В., 

Овсянников М.(5гр.) 

2 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

«Осенние превращения» 

Сентябрь 

2019 

Диплом  

1 место 

Белов Миша (7) 1 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Диплом 

 I место 

Асаев С. 1 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Осенних красок хоровод» 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Лучшая открытка для мамы!» 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Я-художник!» 

 Диплом 

 I место 

Диплом 

 2 место 

Диплом 

 I место 

Слойка Мария 

 

1 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Я-художник!» 

 Диплом 

 I место 

Будаев Артем 

 

1 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Букет для любимой мамы!» 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Подарок для папы!» 

 Диплом 

 2 место 

Диплом 

 2 место 

Диплом 

 2 место 

Деньги Сева 

 

1 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Номинация «Осенние превращения» 

 Диплом 

 I место 

Чугунова Варя 1 



 
 

Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

«Осенние превращения» 

 

 

Сентябрь 2019 

Диплом  

1 место 

 

Диплом  

2 место 

Белов М., Каландина 

Катя, Хайтанова 

Зухра 

Хайтанов Хасан 

Каландина Алена 

5 

 «Моя Югра» - Викторина «Женская 

работа»  

21.01.2020 Диплом  

2 место 

Муравьев Тимофей 2 

«Моя Югра» «Правила безопасности» 

 

Февраль 2020 Диплом 

1 место 

Белов Миша 

Блюденов Вова 

2 

«Моя Югра» «Я – художник!» Февраль 2020 Диплом  

2 место 

Васькова Полина 1 

«Моя Югра» «В мире профессий» Февраль 2020 Диплом  

2 место 

Кардава Давид 1 

«Моя Югра» «Что из чего сделано» Февраль 2020 Диплом  

1 мест 

Лебедева 

Дарина 

1 

«Моя Югра» «Геометрические фигуры» Февраль 2020 Диплом  

2 место 

1 место 

Белов Миша 

Муравьев Тимофей 

2 

«Моя Югра» «Хозяюшка» Февраль 2020 Диплом  

1 место 

II место 

Васькова Полина 

Старостина Аня 

2 

«Моя Югра» «Родной Югре признание» Сентябрь 2019 Диплом 

2 место 

1 место 

Монахова А. 

 

Овсянникова Настя 

2 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

«В мире профессий» 

Октябрь 2019 Диплом 

участника 

1 место 

Дядечкина Лиза 1 

Региональный конкурс «Моя Югра» Май Диплом 

участника 

Ческидов Миша, 

Монахова А.,  

Овсянникова Настя 

3 

Городской уровень 

Городской интернет-конкурс «Будь 

здоров» 

Октябрь 2019 3 место Ахмерова К. 1 

Городской конкурс «Северное сияние» 17.09.2019 2 место Лылова В. 1 

Спортивные соревнования «Мы - 

спортивная семья» в рамках Спартакиады 

«Старты надежд» 2019-2020 

Ноябрь 2019 Дипломы 

участника 

Семья Лыловых 1 

Городская акция «Открытка к 8 марта» Март, 2020 Дипломы 

участника 

акции 

Васькова П., 

Лебедева Д. 

Муравьев Т. 

3 

Городской конкурс «Мой любимый мульт-

герой» 

16.04.2020 Дипломы 

участников 

Хонин М., 

Захарова В. 

2 



 
 

Городской конкурс «Слагаемые семейного 

счастья» 

Апрель, 2020 Дипломы 

участников 

Смирнов С., 

Захарова В. 

2 

Городской конкурс рисунков «Вурна 

Хатл» 

30.04.2020 Дипломы III, 

II степени 

Захарова В., 

Власова 

В.(воспитанники 

Подсекаевой С.Г.) 

2 

Онлайн-акция «Миру-Мир!» 75-летие 

юбилею Победы ВОВ 

Май 2020 Дипломы 

участников 

Все дети 5 гр. 12 

Онлайн-конкурс рисунков День 

славянской письменности «Пословицы в 

картинках» 

Май 2020 Дипломы 

участников 

Ухова В. 

Лылова В. 

2 

Конкурс «Я живу в городе Нефтяников сентябрь 2019 

 

Диплом 

участника 

Монахова А., 

Овсянникова Н. 

 

2 

 

Конкурс противопожарной безопасности сентябрь 2019 Благодарстве

нное письмо 

Монахова А., 

Сатюков М, 

Дядечкина Л., 

Гартман В. 

4 

Уровень дошкольного учреждения 

Участие в выставке творческих работ 

«Новогодняя игрушка из мастерской Деда 

Мороза» 

Декабрь 2019 Диплом 

участника 

1 место –Муравьев 

Т.(6гр.) 

2 место Васькова П. 

(7 гр.), Лылова В. (5 

гр.) 

3 место-Белов М. 

(7гр.), Гуслякова (4 

гр.) А. (участвовали 

все группы, кроме гр. 

№3) 

28 

Конкурс «Необычное из обычного» Сентябрь 2019 Диплом 

участника 

1 место –Ухова 

В.(5гр.) 

2 место Седунов О. (5 

гр.), Белов М. (7 гр.) 

3 место-Шафиков А., 

Лылова В. (5гр.), 

Монахова А. (2 гр.) 

(участвовали все 

группы)  

23 и 3 

коллект

ивных 

работы 

от гр. 

№1. №4, 

№2. 

Онлайн конкурс МБДОУ «Рисует капельки 

весна» 

30.04.2020 Диплом  

1 место 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

Захарова 

В. (подготовила 

Подсекаева С.Г) 

Каландина 

Алена 

Каландина Катя 

Белов Миша 

Дядечкина Л. 

5 

ИТОГО    138 

 

 

 

 



 
 

Участие педагогов 

№ п/п Наименование конкурса, мероприятия Участники Результат 

1.  Интернет-конкурс «Конкурс-Стар» 

Викторина14.03.20г. 

Подсекаева С.Г. Благодарность 

2.  Всероссийская интеллектуальная игра 

РИСК за кулисами 

Замахайлова Р.И.  Диплом 

3.  Всероссийский конкурс: Моя профессия-

логопед апрель 2020 

Замахайлова Р.И. Диплом 2 место 

4.  Блиц – олимпиада (всероссийский 

конкурс) «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» февраль 2020 

Трещихина Т.В. Диплом I место 

5.  Конкурс социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в ХМАО-

Югре, ЯНАО и юге Тюменской области 

«Я б в нефтяники пошел, пусть меня 

научат» (ранняя профориентация для 

детей с РАС (1-й этап) 

Плесовсских Е.Н., 

Молчанова Л.Ф. 

Грант 

6.   «Моя Югра- моя планета» 30.03.2020 Гевондян А.С. Благодарность за 

подготовку детей 

7.  «Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов» 

1. «Моя Югра», «Осенние превращения», 

02.10.19г.,  

2. «Моя Югра», «Грибное лукошко», 

05.11.19г 

3. «Моя Югра», «Югра-наш край», 

05.11.19г. 

4. «Моя Югра», 12.12.19г. 

5. «Моя Югра», «Покормите птиц 

зимой!» 12.01.20г. 

Подсекаева С.Г.  

II место 

 

I место 

 

I место 

  

I место 

I место 

 

8.  Сайт «Моя Югра»  

-номинация «Безопасная среда» 

21.01.2020 

-номинация «Лучший конспект занятия» 

22.01.2020 

-номинация «Лучшая презентация» 

22.01.2020 

Умирова Л.В 

 

 

I место 

 

I I  место 

1 место 

9.  Сайт «Моя Югра»  

-номинация «Лучший конспект занятия» 

16.01.2020 

- номинация «Игра как ведущая 

деятельность дошкольника18.01.2020 

- номинация «Лучший конспект занятия» 

19.01.2020 

Лаврова И.В 

 

 

I  место 

 

I I  место 

 

I I  место 

10.  Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка «Моя Югра-моя планета» 

24.03.20г 

Подсекаева С.Г. Благодарность 



 
 

 

11.  Онлайн -тестирование «Права ребенка» Т.Н. Семенова Сертификат 

12.  Региональный конкурс проектов Проект 

по развитию сенсорной интеграции 

«Развитие речевой деятельности, через 

сенсорную интеграцию у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (апрель 2020) 

Замахайлова Р.И. 

Подсекаева С.Г. 

Трещихина Т.В. 

Диплом I место  

13.  «Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов» «Моя Югра» 3 

номинации (апрель 2020г.) 

Трещихина Т.В. Диплом I степени 

в каждой из 

номинаций 

14.  Городской интернет-конкурс «Будь 

здоров» (октябрь 2019г.) 

Гевондян А.С. Благодарность за 

подготовку детей 

15.  Городская акция «Открытка к 8 марта» 

(март 2020г.) 

Гевондян А.С. Благодарность за 

подготовку детей 

16.  Благодарность за подготовку 

победителей онлайн-конкурса детского 

рисунка «Их слава не померкнет 

никогда!» посвященного 30-летию со дня 

вывода Советских войск из Афганистана 

(город, 2019) 

Козлова Н.В. 

Иванченко А.П. 

Благодарственное 

письмо 

17.  «Нефтяник» культурно –досуговый центр 

Онлайн конкурс рисунков 

Подсекаева С.Г. Благодарственное 

письмо 

18.  Городской онлайн-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» (май 2020) 

Яремако О.А., Козлова 

Н.В., Иванченко А.П. 

Диплом 

19.  Смотр – конкурс на лучшее методическое 

обеспечение центров познавательной и 

двигательной активности ребенка 

(уровень ДОУ, сентябрь2019г.) 

Козлова Н.В., 

Иванченко А.П. 

Спирина С.В., 

Алимбекова М.В. 

Анкудинова В.П. 

Корикова Н.Н. 

Диплом 1 место 

 

Диплом 2 место 

 

Диплом 3 место 

 

20.  Конкурс профессионального мастерства  

«Педагог года МБДОУ «Детский сад № 7 

«Антошка» 

Корикова Н.Н. Диплом 

финалиста 

конкурса 

 

4.2.1. Мониторинг интегративных качеств 

Определение достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования проходит в форме мониторинга. В 

целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной работе с 

детьми, в соответствии с годовым планом работы МБДОУ, годовым календарным графиком 

работы с 13.05.2019 года по 24.05.2019 года воспитателями и специалистами дошкольного 

учреждения проведен итоговый мониторинг социально-нормативных возрастных 

характеристик достижений детей дошкольного возраста. 

Основной целью мониторинга является оценка динамики формирования 

интегративных качеств детей в процессе освоения основной образовательной 

программы.  



 
 

Цель мониторинга: изучение результатов усвоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и развития интегративных качеств воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка». Для осуществления мониторинга используются такие 

методы как: 

 
Данные наблюдений, анализ продуктов детской деятельности и выполнение детьми 

диагностических задач нашли свое отражение в диагностических картах развития каждого 

ребенка.  

Оценивая результаты мониторинга, проведенного в дошкольном учреждении по адресу 

Маяковского, дом 15, можно отметить достаточно высокий уровень сформированности 

интегративных качеств дошкольников в соответствии с требованиями нормативных 

документов о планировании итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы, и адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (группа №13): 

  

наблюдение (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления 
развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих 
жизнь ребенка в естественных для него условиях) 

беседа, беседа-интервью 

анализ продуктов детской деятельности 

предметные тесты (широко используются для изучения уровня 
освоения детьми образовательной области «Познавательное 
развитие») 

тестирование (тестирование физических качеств: быстроты, силы, 
гибкости, выносливости, ловкости) 

диагностические игровые ситуации 

проблемные диагностические ситуации 
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Мониторинг развития высших психических функций у детей всех групп, проведенный 

педагогом-психологом в конце учебного года в дошкольном учреждении по адресу 

микрорайон 2, дом 63, показывает следующие результаты: 

С целью оценки индивидуального развития детей проведён мониторинг усвоения 

адаптированных образовательных программ воспитанниками ДОУ. Уровень развития детей 

проанализирован по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: − 

наблюдения, беседы, несложные диагностические ситуации, итоговые занятия. Так, 

результаты качества освоения АООП МБДОУ в 2019-2020 учебном году выглядят 

следующим образом: 

 

Итоговые результаты логопедической работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи № 4, 5, 7 

 
 Средняя группа 

для детей с ТНР 

№4 

Старшая 

группа для 

детей с ТНР №7 

Подготовительная 

группа для 

детей с ТНР №5 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ФФНР - - - - 0% 33% 

динамика   +33% 

ОНР I уровня 11% 11% 10% - - - 

динамика 0% -10% - 

ОНР II уровня 56% 44% 30% 30% 0% 42% 

динамика -12% 0% +42% 

ОНР I  - II уровня 11% 0% - - 8% 0% 

динамика -11%  -8% 

ОНР III уровня 22% 44% 60% 70% 33% 25% 

динамика +22% +10% +12% 

ОНР II - III уровня - - - - 17% 17% 

динамика   0% 

норма - - - - 0% 25% 

динамика   +25% 

СНР - - - - - - 

динамика   - 

 

 

     В основном у всех детей наблюдается положительная динамика в речевом развитии, у 

некоторых детей динамика не стабильная, так как не ведется медикаментозное лечение и 

несистематическое посещение детского сада (частые пропуски по болезни и прочим 

причинам). 

       

 

 

 

 

 



 
 

Оценка индивидуального развития детей в группах со сложным дефектом, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью 

 
 

Оценка индивидуального развития детей  

в   группах с тяжелыми нарушениями речи  

 

 
 

Вывод: по результатам мониторинга можно отметить, что в группах №3, №8 и №2 низкий 

показатель коммуникативной инициативы (на необходимом уровне лишь 0%, 0% и 25%), 

познавательной инициативы (на необходимом уровне 0%, 0%), в трех группах (№2, №3, №8) низкий 

показатель инициативы как целеполагания и волевого усилия (на необходимом уровне лишь 25%, 

0%,0%). Достаточно хорошие показатели во всех группах по двигательной инициативе. В группе №1 

хорошие показатели по всем разделам.  

У детей всех групп с тяжелыми нарушениями речи (№4, №5, №7) высокий показатель 

физического развития, социально-коммуникативного развития, уровень речевого развития – низкий 

(на необходимом уровне соответственно 0%, 30%, 58%); 

 Исходя из вышеизложенного, необходимо в 2020-2021 уч.г. особое внимание продолжать 

уделять в группах для детей со сложным дефектом, с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью -  познавательной инициативе, инициативе как целеполаганию и волевому усилию; в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи - речевому развитию, познавательному развитию.  

 

 

 

Средняя 

группа 

ЗПР № 6 

Старшая 

группа УО  

№ 2 
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№ 3 
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4.2.2. Результаты работы психологической службы 

В течение года психолого-коррекционной работой в дошкольном учреждении по 

адресу Маяковского, дом 15 было охвачено - 47 детей от 2 до 3 лет в адаптационный период, 

и 61 ребенок старшего дошкольного возраста. Основная цель работы педагога-психолога в 

2019-2020 учебном году заключалась в создании благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Анализ социально-психологического развития детей седьмого года жизни включает в себя 

психологическую диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и 

личностного развития воспитанников.  

       В период с 10.02.2020 г. по 20.02.2020г. психолого-педагогическая диагностика 

готовности к школьному обучению была проведена у 61 воспитанника подготовительной 

группы, поступающих в первый класс в 2020-2021 учебном году. 

    Цель: оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность 

регуляторного компонента деятельности в целом. 

  Задачи:  

Изучение уровня познавательного развития: 

- Кратковременная зрительная и речевая память; 

- Понятийное интуитивное и логическое мышление; 

- Способность сосредоточенно работать; 

- Зрительно-моторная координация. 

 

 
 

 

     

 

К школе готовы 34% воспитанников, условную готовность к школе имеют 65% 

воспитанников. Это является хорошим результатом усвоения программы детского сада.  

 

По адресу микрорайон 2, дом 63  

Результатом   осуществления   образовательной   деятельности является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. В апреле-мае 2019 года в ДОУ проведено 

обследование уровня освоения образовательной программы воспитанниками 

Готовы к 
школе; 

34%; 34% Условно 
готовы к 
школе; 

65%; 66% 

Итоговая готовность 

Готовы к школе Условно готовы к школе 



 
 

подготовительных к школе групп. Диагностическое обследование к школьной готовности 

прошли 23 ребёнка, из них:  

12 дети с тяжелыми нарушениями речи; 5 детей с ЗПР; 2 ребенка с УО;3 детей со сложным 

дефектом. В условиях периода действия режима самоизоляции многие дети проходили 

онлайн обследование. 

 
 

Из диаграммы видно, что высокий уровень развития был диагностирован у 23% (5 

детей) детей, средний – у 41% (9 детей), низкий – 23% (5 детей), очень низкий – 13% (3 

детей). 

Дети подготовительных групп освоили адаптированную образовательную программу 

по всем образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы детьми 

достаточный для успешного овладения программами начального образования. 

  

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

1.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52 человек  

1.1  Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

43 человека 

1.2 Численность  педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

43 человека 

1.3 Численность  педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование   

9 человек  

1.4 Численность  педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  педагогической 

направленности 

9 человек  

2.  Численность  педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория  работников, в том числе: 

28 человек 

2.1 высшая 11 человек  

2.2 первая 17 человек  

3.  Численность  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

3.1  До 5 лет 14 человек  

3.2 От 5 до 30 лет 31 человек 



 
 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Коллектив педагогов стабильный. Все педагоги 

имеют соответствующее дошкольное образование. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте. Среди 

профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить стремление к 

творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня. Педагогические кадры совершенствуют свои знания и умения, посещая курсы 

повышения квалификации, встречаясь с коллегами по обмену опытом, совершенствуя 

инновационную деятельность, обучаясь в высших учебных заведениях. 

 

 
 

 

Образование  

Высшее, педагогической направленности 

среднее профессиональное, педагогической направленности 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие занимаемой должности без категории 

3.3 Свыше 30 лет 7 человек  

4.  Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

5 человек  

5.  Численность  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 человек  



 
 

Курсы повышения квалификации: 

Захарова Е.И - курсы повышения квалификации ООО «Тюменский центр логопедии и 

развития речи» «Логопедический массаж» (Основной цикл) 72 часа (декабря 2019). 

Подсекаева С.Г.- курсы повышения квалификации "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)" 72 часа 

(сентябрь 2019г.), Вебинар «Подготовка к участию в конкурсе. Методы и приемы 

активизации учебно-исследовательской деятельности детей» (апрель 2020г.). 

Трещихина Т.В. - курсы повышения квалификации "Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возроста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72 часа (с 15 апреля по 14 июня 2020). 

Лаврова И.В.- курсы повышения квалификации "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)" 72 часа 

30.09.2019 

Пичугина О.А. - курсы повышения квалификации «Инклюзивные образовательные 

программы для детей с РАС: разработка и условия реализации» (октябрь 2019); курсы 

повышения квалификации «Применение технологий коррекционного воздействия на детей с 

РАС и другими ментальными нарушениями» (февраль 2020); вебинар «Ребенок с аутизмом. 

Диагностика, обучение, коррекция поведения. Взгляд практика» (20.09.2019). 

Гуслякова Н.В. - курсы повышения квалификации «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» (март 2020), курсы повышения квалификации 

«Первая помощь» (февраль 2020). 

 Била Н.М. – курсы повышения квалификации "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возроста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72 часа (с 15 апреля по 14 июня 2020). 

Баженова Е.М. - курсы повышения квалификации «Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с РАС и другими ментальными нарушениями» (февраль 2020) 

Спирина С. В.- курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивные образовательные программы для детей с РАС: разработка и 

условия реализации»72ч. (сентябрь 2019), вебинар «Дифференцированный подход к работе 

над звукопроизношением при ФФН и ОНР» (октябрь 2019), вебинар «Игровые методы 

активизации мышления, логики и внимания как база для развития речи у детей с ОВЗ» 

(ноябрь 2019). 

Семенова. Т.Н. - курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инклюзивные образовательные программы для детей с РАС: разработка и 

условия реализации»72ч. (сентябрь 2019). 

Фролова Р.И. – курсы повышения квалификации «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)» (сентябрь2019г.). 

Иванченко А.П. - курсы повышения квалификации «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)» (октябрь2019г.). 

Алимбекова М. В. - курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: «Эффективные технологии сотрудничества в системе «педагог – ребенок – 

родитель» для воспитателей» (72ч.) (январь 2020), курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» (72 часа) (апрель 2020). 



 
 

Сущенко М.В.- курсы повышения квалификации по программе «Речевое развитие 

обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

робототехники» (май 2020).  

Корикова Н.Н. -«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72 часа)  (март 2020). 

Умирова Л.В. - курсы повышения квалификации "Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возроста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72 часа (с 15 апреля по 14 июня 2020). 

Анкудинова В.П. - курсы повышения квалификации "Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возроста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72 часа (с 15 апреля по 14 июня 2020). 

Гевондян А.С. – сертификат участника «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 28.10.2019 г. (16 часов);  вебинар «ПМПК в системе коррекционной помощи с 

обучающимися с ОВЗ»14.11.2019 г. (2 часа); вебинар «Схема тела как основа формирования 

произвольности и пространственных представлений у детей»19.11.2019 г. (2 часа), вебинар 

«Приемы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ во время подготовки к 

школе» 01.04.2019 г. (3 часа); вебинар «Проведение дистанционных развивающих занятий с 

детьми с помощью интерактивных технологий» 08.04.2019 (3 часа). 

Замахайлова Р.И. - вебинар: «Неговорящие дети. Методика коррекционного воздействия. 

Приемы работы» (октябрь 2019), вебинар: «обследование детей первого года жизни и 

определение уровня их доречевого и сенсомоторного развития» (январь 2020), вебинар: 

«направление и содержание сенсомоторной стимуляции и коррекции в младенческий 

период» (январь 2020), вебинар: «Сенсорная интеграция как основа нормального развития 

ребенка» (январь 2020), вебинар: «Базовые основы и современные направления детской 

нейропсихологии» (март 2020).  

Козлова Н.В. - вебинар на Всероссийском издании «ПЕДРАЗВИТИЕ» тема: 

«Профессиональное «выгорание» педагога: основные причины и способы профилактики» 

(март 2020), вебинар на Всероссийском издании «ВЕСТНИК ПЕДАГОГА» тема: 

«Эффективное использование современных образовательных технологий как основа 

обеспечения высокого качества организации образовательного процесса», вебинар  на 

Всероссийском издании «ПЕДРАЗВИТИЕ» Тема: «Самообразование педагога как главный 

ресурс повышения профессионального мастерства и необходимое условие педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» (апрель 2020).  

Название курсов Участники  

«Способы организации дистанционного обучения»  Дубенкова Т.Н. 

«Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе» - 108ч. Дубенкова Т.Н. 

«Использование сказкотерапии с тревожными детьми в 

образовательных организациях» - 72 ч. 

Дубенкова Т.Н. 

«Особенности организации обучения и воспитания, обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи с соответствии с ФГОС ДО» - 

72ч. 

Дубенкова Т.Н. 

«Организация образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе системно- деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДО» - 72 ч. 

Кузина Н.М. 



 
 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» - 72ч. 

Казарян Н.И. 

Дубенкова Т.Н. 

Кофман А.Г. 

Богданова Е.А. 

Сосновская А.В. 

Айметова Р.А. 

Аптыкаева Н.А. 

Анкудинова В.П. 

Видякина Н.И. 

Гуслякова Н.В. 

Умирова Л.В. 

Алимбекова М.В. 

Попович Л.В. 

Трещихина Т.В. 

Била Н.И. 

«Речевое развитие обучающихся с использованием 

информационно-коммуникативных технологий и робототехнике» 

- 40ч.  

Дубенкова Т.Н. 

Казарян Н.И. 

Сосновская А.В. 

Бурдакова С.В. 

Шацких Е.А. 

Фихтер Л.П. 

Канева М.В. 

Галямина О.Н. 

Махмутова Л.Ф. 

«Современный детский сад. От концепции к успешной практике» 

- 18ч. 

Богданова Е.А. 

Ярославова К.В. 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» - 36ч. Ярославова К.В. 

«Мобильное электронное образование» - 72ч. Казарян Н.И. 

Сосновская А.В. 

Айметова Р.А. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог» - 16ч. 

Пектубоева Е.В. 

Фихтер Л.П. 

Коннова Г.А. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» - 

16ч. 

Пектубаева Е.В. 

Фихтер Л.П. 

Махмутова Л.Ф. 

Коннова Г.А. 

Курсы переподготовки «Дошкольное образование и педагогика»  Кофман А.Г. 

«Современные методы игровой деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» - 72ч. 

Фихтер Л.П. 

Махмутова Л.Ф. 

Курс вебинаров «Воспитатель России» - 30ч. Пектубаева Е.В. 

Фихтер Л.П. 



 
 

Ярославова К.В. 

Дубенкова Т.Н. 

«Особенности организации образовательного процесса с 

применением ЭОР в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» -  

Махмутова Л.Ф. 

«Педагогика раннего возраста. Методики и образовательно-

воспитательные технологии развития детей раннего возраста в 

организациях дошкольного образования» - 72 ч. 

Поправка О.А. 

 

Результатами профессионального роста педагогов можно отметить следующее: 

 

1. Представление педагогического опыта через участие в методических мероприятиях на 

городском уровне: городское педагогическое совещание, научно-методический совет, 

единая методическая неделя (10 чел., 20%).  

2. Обобщение и распространение опыта работы через публикации в печатных изданиях и 

сетевых интернет сообществах: в течение учебного года опубликовали свои материалы 

20 педагогов ДОУ, 38% от общего числа педагогических работников; всего 

опубликовано 28 статей. 

3. Наличие собственных сайтов с размещением авторских материалов (52 чел., 100 % от 

общего числа педагогов). 

4. Участие педагогических работников и администрации учреждения в грантовых 

конкурсах: Конкурсный отбор проектов образовательных организаций, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2020 году.  

Вывод: на сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего 

учреждения являются: 
– стабильный коллектив; 
– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал); 
– 12 педагогов имеют квалификационную категорию; 
– наличие профессиональных педагогов, способных работать в инновационном режиме; 
– наличие многолетних педагогических «тандемов», в которых воспитатели работают 

наиболее эффективно. 

Тем не менее в период самоизоляции выявилась проблема отсутствия владения 

технологиями дистанционной работы с детьми, знания платформ для удаленной работы с 

детьми и коллегами. 

 

 

VI. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организованных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку эффективности работы дошкольного учреждения. 

В учреждении разработана действует система внутренне оценки качества образования 

согласно Положению о ВСОКО утвержденному приказом заведующего МБДОУ «Детский 



 
 

сад №7 «Антошка» от 02.12.2020 года №315-ОД 

Целью внутренней системы оценки качества дошкольного образования является 

получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов в 

Учреждении и условий их достижения требованиям ФГОС ДО для принятия управленческих 

решений по совершенствованию функционирования и развития Учреждения. 

  В качестве источников данных для оценки качества образования используются:   

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности 

(внутрисадовский контроль);  
 педагогический мониторинг;  
 психолого-педагогическая диагностика;   
 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
 аналитические отчеты педагогов Учреждения (об итогах реализации ОП ДО, созданных 

условиях для качественной реализации ОП ДО);  
 наблюдение за организованной образовательной деятельностью, мероприятиями, 

организуемыми педагогами Учреждения. 
    Предметом ВСОКО являются: 

 качество условий реализации ООП (АООП) ДО и организации образовательной 

деятельности Учреждения. 

 качество результатов реализации ООП (АООП) ДО. 

 

В рамках работы ВСОКО в 2019-2020 учебном году: 

1. Система оценки качества условий реализации ООП (АООП) ДО и организации 

образовательной деятельности:  

а) Рабочей группой учреждения был проведен анализ условий и организации 

образовательной деятельности с применением электронной системы, включающей вопросы: 

Использования разных образовательных ситуаций; 

Чередования форм организации детской деятельности; 

Использование различных методов оценивания; 

Поощрение достижений ребенка в разных видах деятельности; 

Поддерживание детской инициативы и самостоятельности; 

Коммуникация педагога с детьми; 

Насыщенность и безопасность предметно-пространственной среды; 

Работа с родителями. 

Результаты работы рабочей группы оформлены протоколом, решением заседания стало 

предложение по реализации проекта по работе с родителями «Детский сад с пеленок». 

б) Анализ кадровых условий освещен в Публичном докладе в разделе V Кадровый 

потенциал. 

в) Анализ материально-технических условий в Публичном докладе раздел 3.1. Организация 

предметной образовательной среды в ДОУ. 

2. Система оценки качества результатов образовательной деятельности в Учреждении: 

а) Динамика освоения детьми содержания образовательной программы, т.е. оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики проанализирована в 

разделе 4.2.1. Мониторинг интегративных качеств. 



 
 

б) Динамика показателей здоровья детей в разделах 2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

и 4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья. 

в) Динамика уровня адаптации детей к условиям Учреждения.  

Период адаптации в дошкольном учреждении проходил с сентября по ноябрь 2019 года. В 

учреждении функционировали 2 первые младшие группы для детей от 2 до 3 лет, в которые 

зачислено 47 детей. 

В группах проводилось наблюдение, целью которого было определение особенностей 

привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В процессе 

наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие данные: 

группа Кол-во 

детей 

Формы адаптации 

  легкая средняя тяжелая 

Первая 

младшая 

№1 

23 10 43% 13 57% 0  

Первая 

младшая 

№2 

24 15 62% 9 38% 0  

25 детей адаптировались в легкой форме, т.е. к 15 дню пребывания у таких детей 

нормализовался сон, они нормально начинают есть. Настроение бодрое, приподнятое, дети 

исполняют ритуал прощания с близкими. Восстанавливается интерес к окружающему, 

речевая и познавательная активность. Снижается заболеваемость.  

У 22 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: 

они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: страх, 

упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них 

нормализовалось и самочувствие улучшилось. 

     Дети с тяжелой формой адаптации отсутствуют. 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношениях с 

взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают взрослым, либо 

наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих детей 

появляются элементы сюжетно – ролевой игры. 

 

          В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 

направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое 

создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста. 

          В период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием 

ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществлялся 

индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по 



 
 

облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был налажен тесный контакт с 

родителями. 

Педагогом – психологом проведен анкетный опрос для родителей с целью того, чтобы 

помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду, по облегчению прохождения 

адаптации и подготовлена консультация в раздевалке группы по теме «Адаптация ребенка к 

детскому саду» (психологическое просвещение родителей). 

          Таким образом, благодаря совместным скоординированным действиям адаптация 

детей первых младших групп детского сада прошла относительно благополучно. 

г) Уровень формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности в 

разделе 4.2.2. Результаты работы психологической службы. 

В соответствии с анализом реализации ВСОКО за 2019-2020 учебный год выявлены 

проблемы: 

1. Отсутствие дистанционных форм и технологий реализации образовательной 

программы ДОО. 

2. Недостаточно высокая активность и заинтересованность родителей в посещении и 

участии в мероприятиях дошкольного учреждения. 

3. Согласно опроса и статистики заболеваемости низкий уровень интереса к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни. 

4. Недостаточно высокий показатель сформированности познавательной активности 

дошкольников. 

На основе выявленных проблем сформулированы задачи годового плана на 2020-2021 

учебный год (6.2. Приоритетные задачи и планируемые мероприятия на следующий год) 

д) Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования 

в Учреждении 

В декабре 2019 года проводился опрос родительской общественности (количество 

принявших участие в опросе 220 человек), получены следующие результаты:  

 

 

Наименование показателей 
МБДОУ ДС №7 

балл % 

Полнота, актуальность и понятность информации об образовательной организации, 

размещаемой на официальном сайте, наличие и доступность способов обратной связи 

с потребителями образовательных услуг 

4 97% 

Доля лиц, считающих информирование о работе образовательной организации и 

порядке предоставления образовательных услуг достаточным (от числа опрошенных, 

%) 

4 96% 

Удовлетворенность условиями (материально-техническая база учреждения: состояние 

зданий,  состояние коммуникаций; благоустройство  территории: наличие 

ограждений, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек, зеленые 

насаждения, клумбы; оснащение современным технологическим оборудованием: 

прачечная, пищеблок, мастерские, мебель; создание безбарьерной  среды 

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

дверные проемы, отсутствие дверных порогов, низкое расположение электрических 

розеток и выключателей, наличие поручней в санитарных комнатах, коридорах, 

жилых комнатах; наличие возможности получать образовательную услугу в разных 

городских образовательных организациях) предоставления социальных услуг (%) 

4 94% 



 
 

Удовлетворенность качеством питания (%) 4 90% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность работников образовательной 

организации (%) 

4 95% 

Доля потребителей образовательных услуг, удовлетворенных его качеством (%) 4 95% 

Доля потребителей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать услуги 

образовательной организации друзьям, родственникам, знакомым (%) 
4 94% 

Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) 
4 95% 

ИТОГО 32 95% 

      
  МБДОУ ДС №7 

всего детей  

  

380 

Количество родителей, принявших участие в опросе 

  

220 

Доля принявших участие в опросе от общего количества обучающихся 

  

58% 

 

Данные, представленные в таблице, показывают высокую степень удовлетворенности 

качеством услуг, предоставляемых дошкольным учреждением. Тем не менее был принят ряд 

управленческих решений, в который вошли вопросы: 

Улучшить материально-технические условия (мебель, бытовая техника, медицинские 

изделия, обучающие наборы для детей с ОВЗ) 

Создание общественной комиссии по обеспечению контроля за качеством питания в 

дошкольном учреждении; 

Озеленение территории прогулочных участков в дошкольном учреждении; 

Подготовка площадки для размещения автогородка на территории дошкольного 

учреждения по адресу улица Маяковского, дом 15; 

 Осуществление особого контроля за качеством приготовления блюд для детей с 

различными аллергическими проявлениями. 

В мае 2020 года был организован опрос родителей по теме «Удовлетворенность 

родителей участием в проекте «Познаю мир на двух языках». Который показал высокий 

результаты работы учреждения по проекту «Познаю мир на двух языках». 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

6.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития  

Выводы: анализ деятельности дошкольного учреждения за 2019-2020 учебный год 

показал, что учреждение имеет положительную динамику функционирования и развития. 



 
 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели:  

 активное участие воспитанников и педагогов в конкурсных мероприятиях различных 

уровней; 

 социальная активность учреждения в городских конкурсах и акциях; 

 оснащение предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ. 

 

6.2.Приоритетные задачи и планируемые мероприятия на следующий год 

По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год, определены 

приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год:  

по адресу Маяковского 15 

 

 

По адресу микрорайон 2 63 

 

Обеспечить организацию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
посредством внедрения дистанционных технологий. 

Создать условия для диалога и совместной деятельности в системе ребенок-
родитель-педагог через реализацию моделей проекта «Детский сад с пеленок». 

Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 
работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Продолжить развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 
творческую инициативу у детей дошкольного возраста через использование в 

образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов и технологий. 



 
 

 

Организация согласованного взаимодействия детского сада и семьи как 
необходимого условия для развития у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания.   

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников посредством создания условий 
для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса.  

Развивать познавательную активность у детей посредством инновационных 
технологий. 


