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1. ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад подготовлен в соответствии с общими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 № 
13-312 «О подготовке публичных докладов», приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.03.2014 № 348 «О публичном докладе в сфере 
образования».

Цель настоящего доклада -  обеспечить диалог и согласовать интересы 
всех участников образовательных отношений, проинформировать 
общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 
деятельности, основных результатах функционирования детского сада, 
планируемых мероприятиях и направлениях его развития.

Задачи доклада:
1. Представить всем заинтересованным социальным партнерам отчет о 

выполнении муниципального и общественного заказа на образование в 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок».

2. Информировать общественность о результатах и перспективах 
деятельности дошкольного учреждения.

3. Привлечь внимание общественности и органов местного 
самоуправления к проблемам и оценке деятельности дошкольного 
учреждения, расширение социальных связей.

4. Способствовать повышению качества образования с учетом 
требований заинтересованных сторон.

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения.
МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» - отдельно стоящее здание, 

расположенное по адресу: 628305, Российская Федерация (Тюменская 
область), Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город 
Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение 109. Учреждение находится в 
благоприятном социокультурном окружении -  это две 
общеобразовательные школы: МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №14, школа 
искусств №2, библиотека семейного чтения, центр национальных культур. 
Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Колосок» доступным для населения.

Год открытия 1987.
Учредитель: администрация города Нефтеюганска. Функции делегированы 
Департаменту образования и молодежной политики, расположенного по 
адресу: 628309, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30.Адрес 
официального сайта: М р: //ёерагШдатк.ги/

Проектная мощность детского сада составляет -  170. Функционирует 6 
групп с общей численностью детей -  177.
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В группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от 
возраста детей и из расчета площади групповой комнаты в соответствии с 
требованиями СанПиН: на 1 ребенка в дошкольных группах -  2,0 кв. м.

Г руппы общеразвивающей 
направленности Списочный состав воспитанников

Вторая младшая 31
Средняя 30
Старшая №1 29
Старшая № 2 30
Подготовительная №1 28
Подготовительная №2 29
Всего 6 групп общеразвивающей 
направленности

177

Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется Правилами 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок», 
утвержденными приказом заведующего от 21.05.2020 № 145.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» детский сад обеспечивает открытость и 
общедоступность информации о своей деятельности.

Полное наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок»

Сокращенное
наименование

МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»

Тип образовательного 
учреждения

Дошкольное

Вид образовательного 
учреждения

Детский сад

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день

Г рафик работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Заведующий Лебедева Ирина Николаевна

Заместители заведующего

Рудакова Елена Владимировна -  заместитель 
заведующего по воспитательной и 
методической работе
Мокрушина Татьяна Леонидовна, заместитель
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заведующего по административно
хозяйственной работе

Юридический фактический 
адрес

628305, Российская Федерация, (Тюменская 
область), Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нефтеюганск, 11 
микрорайон, строение 109

Телефон, факс 8(3463) 23-44-24; 23-16-68
Адрес электронной почты 4ои2 иеап8к@та11.ги
Адрес сайта Шр: /Мои2идашк.т
ИНН/КПП 8604027842/860401001
ОКВЭД (основной вид 
деятельности)

85.11
88.91

Деятельность в МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» ведется в 
соответствии с учредительными правоустанавливающими документами

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности по основным 
и дополнительным 
образовательным 
программам, срок действия

№ 2911 от 25 мая 2017 года, на право 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам. Срок действия -  бессрочно

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

Серия 86 № 000647237, дата внесения записи 
25.11.2002

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе Серия 86 № 002426628 от 19.12.2000 г.

Устав Учреждения Утверждён распоряжением администрации 
города Нефтеюганска 03.06.2015 г. № 141-р

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на здание 
детского сада

Свидетельство серия 86 -  АБ № 958507 
(Оперативное управление) от 26.08.2015 года

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
земельный участок

Свидетельство серия 86 -  АБ №958505 
постоянное (бессрочное) пользование от 
26.08.2015

Санитарно - 
эпидемиологическое

от 27.09.2011 года № 86.НП.01.000. 
М.000313.09.11
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заключение
Локальных актов, разработанных в соответствии с Уставом Учреждения и

законодательством:

Коллективный договор и 
соглашение к нему

Зарегистрирован 10.03.2020 года

Правила внутреннего 
трудового распорядка

Утверждены заведующим 25.02.2020 года, 
согласованы председателем профкома 
25.02.2020

Положение об оплате труда 
работников

Приказ от 30.06.2017 № 132

Программа развития Приказ от 30.08.2019 № 256
Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений

Приказ от 18.09.2015 № 205

Правила приема на 
обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования

Приказ от 21.05.2020 № 145

Правила внутреннего 
распорядка воспитанников

Принято педагогическим советом № 3 от 
23.03.2017. Согласовано с управляющим 
советом № 3 от 18.03.2017

Все нормативные локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» имеются 
в наличии.

1.2. Структура управления

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
законодательными актами РФ, Уставом Учреждения и организационной 
структурой, которая представляет собой совокупность индивидуальных и 
коллективных субъектов, на принципах демократичности, открытости, 
профессионализма, единоначалия и коллегиальности.
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Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

Система управления Учреждением

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
осуществляет общее руководство по оптимизации 
деятельности управленческого аппарата Учреждения на основе 
плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по 
всем направлениям деятельности,
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации.

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора методических пособий, средств воспитания; 
-материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации, связанные с 
правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

В Учреждении для координации деятельности проводятся аппаратные 
совещания. На аппаратных совещаниях рассматриваются вопросы о 
безопасности пребывания детей в Учреждении, о результатах деятельности
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образовательного Учреждения, о подходах стимулирования и поддержки 
работников Учреждения, а также все особо значимые аспекты работы в 
Учреждении. По результатам совещаний принимаются решения, издаются 
приказы.

Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно 
на основе анализа работы Учреждения за истекший период составляется 
годовой план работы на учебный год, который охватывает все стороны 
воспитательной работы Учреждения и предусматривает ее непрерывность и 
последовательность. Анализ основных направлений и показателей 
деятельности Учреждения в динамике осуществляется по данным 
аналитических справок.

Приоритетные цели Учреждения выстроены с учетом Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
направлениями Программы развития Учреждения, являются результатом 
педагогического анализа деятельности за предшествующий год: сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, увеличение охвата воспитанников 
дополнительными образовательными услугами, участвующих в конкурсах 
на различных уровнях, повышение уровня профессионального мастерства 
педагогических работников.

Показатель демократизации управления Учреждением - система 
внутреннего контроля и самоконтроля, т.е. делегирование администрацией 
участия актива педагогов в управлении творческими группами, в 
координации работы педагогов по основным направлениям Учреждения.

Администрация делегирует полномочия опытным воспитателям для 
контроля за образовательным процессом (посещение занятий коллег, 
тематический контроль, подготовка к аттестации и др.). Молодые и 
начинающие педагоги задействованы в качестве организаторов различных 
мероприятий.

Приказы руководителя Учреждения издаются на основании 
действующего законодательства РФ, распорядительных документов 
регионального, муниципального уровней. Содержание приказов позволяет 
регулировать и контролировать в полном объеме образовательную 
деятельность, финансово-экономическую деятельность и деятельность по 
обеспечению безопасности.

Локальные нормативные акты разрабатываются с привлечением 
представителей профкома, администрации Учреждения в установленные 
сроки в соответствии с изменениями нормативных документов. При 
необходимости согласуются с коллегиальными органами управления 
Учреждением, согласно Уставу.

Вывод: В Учреждении создана мобильная и гибкая структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы
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образовательного учреждения, направленной на обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; организован командный менеджмент, 
способствующий успешной работе учреждения, быстрой адаптации 
системы образовательного учреждения к изменениям во внешней среде и 
повышению качества образовательных услуг, модернизации 
организационной структуры управления дошкольным учреждением, 
повышению эффективности управления.

1.3. Инфраструктура МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»
1.3.1. Условия осуществления образовательного процесса 
Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей с учётом их индивидуальных особенностей; оказание 
помощи семье в воспитании и образовании детей. В целях эффективной 
реализации образовательной программы дошкольного образования, 
реализуемой в учреждении созданы условия для:

-профессионального развития педагогических работников; 
-консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 
детей;

-организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Для реализации в полном объеме образовательной программы 
дошкольного образования в детском саду функционируют:

-физкультурно-музыкальный зал, который оснащен в полном объеме, 
как стандартным, так и нестандартным спортивным оборудованием, 
музыкальными инструментами, аудио и видео аппаратурой, имеется 
синтезатор, детские музыкальные инструменты и т.д.;

-кабинет психолога, где проходят групповые и индивидуальные занятия, 
имеется необходимое оборудование;

-методический центр -  оснащен достаточным количеством 
методической и художественной литературой, постоянно пополняется 
дидактическими пособиями и методическим материалом;

-медицинский блок; пищеблок. Материально-техническая база учебно
воспитательного процесса соответствует ФГОС ДО для сопровождения 
образовательных программ.

Во всех возрастных группах созданы необходимые условия для 
совместной деятельности, игр, самостоятельной деятельности 
воспитанников. Развивающая, в том числе и игровая среда соответствует
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современным педагогическим требованиям и нормам. Групповые 
помещения обеспечены детской и игровой мебелью в полном объеме. 
Столы и стулья для воспитанников в группах имеют маркировку с учетом 
антропометрических показателей. Вся мебель выполнена из экологически 
чистого материала.

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 
содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная позволяет в полном объеме 
реализовать воспитательно-образовательные задачи. Образовательное 
пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 
соответствии с реализуемой Программой, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в дошкольном учреждении в полной 
мере обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами. Для полноценного развития 
воспитанников, организована развивающая предметно - пространственная 
среда, которая ежегодно дополняется и инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляя ребенку свободу выбора форм 
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка. Имеется локальная сеть, выход в интернет 
и компьютерная техника и технические средства обучения. Воспитателями 
и специалистами в работе с детьми используется аудио и видео аппаратура, 
что способствует всестороннему развитию детей.

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует 
с ФГОС ДО, ООП ДО, индивидуальным особенностям, потребностям и 
интересам воспитанников, тем не менее, есть необходимость в пополнении 
конструкторами инженерной и технической направленности, 
робототехники.

1.3.2. Оснащение территории дошкольного учреждения
Территория МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» благоустроена, разделена 
на 6 игровых участков, на которых имеются малые архитектурные формы, 
спортивная площадка и хозяйственная зона. Имеются теневые навесы, 
песочницы для игр с песком. С воспитанниками проводятся наблюдения за 
природой; сбор гербария; рассматривание растений; дидактические игры на 
экологическую тему, чтение о природе и рисование природы. Учреждение
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озеленено, имеются цветники, мини-огород, теплица для осуществления 
опытно-экспериментальной деятельности и воспитания экологической 
культуры воспитанников. Ежегодно территория пополняется цветниками, 
благодаря организации труда в природе, реализации тематического проекта 
«Украсим детский сад яркими красками», участие воспитанников, 
родителей (законных представителей) и педагогов в экологическом 
марафоне «Моя Югра - моя планета», окружном конкурсе «Эколог Югры».

Территория оснащена игровыми, спортивными площадками с 
оборудованием для развития основных видов движений и двигательной 
активности, есть площадка для закрепления правил дорожного движения. В 
2018 году закончена замена ограждения территории учреждения.

Вывод: в детском саду созданы все условия для всестороннего развития 
детей дошкольного возраста.

1.3.3. Медицинское обслуживание 
В Учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, 

лицензия № ЛО- 86-01-002668 от 25.01.2017, выдана службой по контролю 
и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского Автономного 
округа -  Югры.

Заключен договор от 01.01.2016 года с БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» о 
порядке взаимодействия сторон по медицинскому обслуживанию 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок». Медицинское 
обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивает медицинский 
персонал, для работы которого Учреждение предоставляет помещение с 
необходимыми условиями: медицинский блок, который по составу
помещений и их площади соответствует санитарным правилам:

• медицинский кабинет,
• процедурный кабинет
• изолятор на 1 койку.

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием:
• холодильник для хранения вакцин
• облучатель бактерицидный
• шкаф для хранения лекарственных средств
• аптечка для оказания неотложной помощи
• ведра с педальной крышкой для мусора «А» и «В»
• ростомер
• весы электронные
• две кушетки
• тонометр с детской манжеткой
• фонендоскоп
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• лотки
• емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и 

использованных шприцев, и игл.
Медицинский кабинет оборудован локтевыми дозаторами и 

локтевыми смесителями, на летний-оздоровительный период для 
непрерывной подачи горячей воды установлен бойлер.

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников 
служат результаты обязательных медицинских осмотров. Медицинский 
персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 
Учреждения несет ответственность за проведение профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
качество питания воспитанников

Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, 
наличие маркированной мебели необходимых размеров, оформление 
образовательной зоны) в Учреждении строго соблюдаются, что 
подтверждается данными производственного контроля. Кроме того, в 
Учреждении проводится систематический контроль за режимом занятий, 
правильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и недели.

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется 
медицинским работником (по согласованию).

Работники Учреждения проходит предварительные, при поступлении 
на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном 
порядке - не реже 1 раза в год.

Основными направлениями работы Учреждения в области здоровья 
являлись:
- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 
состояния здоровья;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;
- профилактика часто болеющих детей;
- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями 
(законными представителями);
- консультирование родителей (законных представителей).

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 
Заболеваемость детей в динамике за 3 года:

Заболеваемость

Год 2017 2018 2019
Количество 552 460 343
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случаев
заболеваний

На одного ребенка 5 4 2
Пропущенные дни по болезни

Год 2017 2018 2019
Количество

пропущенных
дней

3957 3006 3265

На одного ребенка 21,4 17 18

За период 2019 года в Учреждении отсутствуют случаи детского 
травматизма и кишечных отравлений среди воспитанников.

Санитарно-гигиенический режим (состояние помещений, режим 
проветривания, температурный режим, водоснабжение, составление 
расписания занятий, соотношение учебной нагрузки и т.д.) в организации 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением 
санитарно-гигиенических условий в Учреждении и организацией учебно
воспитательного процесса, отслеживается состояние здоровья детей, 
санитарно-просветительная работа среди персонала и родителей (законных 
представителей). В Учреждении неукоснительно соблюдаются:

- гигиенические требования,
- режим проветривания,
- разнообразие питания,
- режим закаливания,
- недопущение психоэмоциональных и физических перегрузок детей.

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, в 
промежутках между занятиями воспитатели и педагоги проводят 
физкультминутки.

Расписание занятий и режим дня в Учреждении составлены на 
основе рекомендаций СанПиН 2.4.1.1249-13, с обязательным учетом 
возраста детей, времени года (теплое и холодное время года). В режиме 
обязательно отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, 
занятий и свободной деятельности.

В Учреждении большое внимание уделяется вопросам 
формирования привычки к здоровому образу жизни. Одной из главных 
задач является - содействие охране жизни и здоровья детей в условиях 
Севера через обеспечение комплексного характера физкультурно
оздоровительной работы. Для реализации данной задачи ежемесячно, 
ежеквартально анализируется заболеваемость детей. Организация 
физкультурных занятий позволяет развивать такие качества, как гибкость,
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силу, выносливость. Системная работа по физическому воспитанию в 
Учреждении включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 
физкультурные занятия с включением компонента корригирующих 
упражнений с целью профилактики нарушений осанки. Прогулки на свежем 
воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 
оздоровления детей.

Все группы Учреждения оборудованы пособиями для 
активизации двигательной активности детей в течение дня, проведения 
оздоровительных гимнастик.

Основные направления оздоровительной работы с детьми 
проводятся систематически, постоянно:

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

- четкое соблюдение охраны и укрепления психофизического 
здоровья детей через наблюдение и учет эмоционального состояния детей;

- индивидуальное и коллективное консультирование родителей 
(законных представителей);

- оказание систематической помощи и педагогической поддержки в 
период адаптации ребенка;

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 
обеспечение сбалансированного питания, осуществление профилактики 
вредных привычек, проведения бесед о последствиях воздействия на 
организм вредных веществ.

Вывод: Ведется систематическая и планомерная работа педагогов по 
реализации образовательной области «Физическое развитие» во всех 
возрастных группах, ежедневно проводится утренняя гимнастика (в 
холодный период -  в зале и возрастных группах, в теплый период -  на 
улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 
закаливающих процедур. Проводится комплексное использование всех 
средств физического воспитания. Реализуемый комплекс оздоровительных 
мероприятий в Учреждении, направленный на охрану, укрепление и 
коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на рост и развитие 
детского организма. В детском саду созданы все условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей.

1.3.4. Организация питания
Учреждение обеспечивает воспитанников сбалансированным 

пятиразовым питанием (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин), 
осуществляемым в соответствии с примерным 15 дневным меню, 
утвержденным приказом Учреждения. В меню представлены разнообразные 
блюда, на каждое из которых имеется технологическая карта из сборника 
рецептур для детского питания. При составлении меню соблюдаются
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требования объема порций и нормативов калорийности питания. Ежедневно 
проводится витаминизация третьего блюда (аскорбиновая кислота: 50 мг на 
ребенка от 3-х лет и старше), в приготовлении используется йодированная 
соль, соблюдается питьевой режим (бутилированная питьевая вода). Меню 
включает в себя разнообразные блюда. Между завтраком и обедом в 
осеннее-зимний, зимнее-весенний период обязательно даются свежие 
фрукты или соки. В ежедневный рацион входят овощи, молочная 
продукция. Стоимость питания в расчете на одного ребенка в день за 
отчетный период составляет 195 рублей. Организацию питания 
рассматриваем в нескольких аспектах: 1-й -  санитарно-гигиенический 
компонент, связан с правилами хранения продуктов питания, их 
приготовлением, выдачей, соблюдением требований к мытью посуды и 
пищеблока. 2-й -  нормативный компонент, подразумевает выполнение 
ежемесячных номинальных норм питания в соответствии с нормами выхода 
готовой продукции при приготовлении блюд, нормирование порций и 
доведение норм питания до детей. 3-й -  оздоровительный компонент, 
соблюдение индивидуального режима питания детей (индивидуальное 
меню для детей-аллергиков). 4-й -  психологический компонент, который 
связан с созданием комфортных условий приема пищи. Ведется учет детей, 
страдающих пищевой аллергией. Оформлены специальные листы питания, 
в которых указаны продукты, противопоказанные ребенку. Дошкольное 
образовательное учреждение обеспечивает гарантированное 
сбалансированное питание детей в соответствии с утвержденными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.1.3049- 13). Своевременно осуществляется контроль за качеством 
питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов, который возлагается на шеф-повара детского сада и 
комиссию по организации и качества питания воспитанников. В целях 
активизации работы по организации питания составлена программа 
производственного контроля. Для информирования родителей (законных 
представителей) о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение 
дня в детском саду, на стенде вывешивается меню. Таким образом, 
дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное 
сбалансированное питание детей в соответствии с утвержденными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.
1.3049- 13), что в свою очередь способствует сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников.

Вывод: в детском саду созданы все условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей.
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1.3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Коллектив Учреждения составляет 36 человек. Педагогический 

коллектив Учреждения насчитывает 16 специалистов, из них:
Воспитатель -12
Учитель-логопед-1
Педагог-психолог -  1
Инструктор по физической культуре -1
Музыкальный руководитель - 1
Учреждение укомплектовано штатными единицами на 100%.

Уровень квалификации педагогических работников является важнейшим 
ресурсом в обеспечении качества реализации образовательной деятельности 
согласно ФГОС ДО.

Образовательный уровень

Год Высшее Среднее
специальное

Обучаются в ВУЗе Общее число 
педагогов

2017 10 (62,5%) 6 (37,5%) 1 (6%) 16
2018 10 (59%) 7 (41%) 1 (6%) 17
2019 9 (56%) 6 (37%) 1 (6%) 16

Категорийность педагогов

Общая
численность

педагогов

С высшей 
квалификационной 

категорией

С первой
квалификационной

категорией

Соответствие Без
квалификационной

категории

16 3 7 4 2

Возрастной состав педагогических работников Учреждения

Возраст 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 более 55
Количество человек 2 8 1 1 1 3

Вывод: в Учреждении сформирован педагогический персонал,
имеющий достаточный опыт работы для реализации образовательной 
деятельности согласно ФГОС ДО. С целью повышения профессионального 
уровня педагоги посещают городские методические объединения, для 
обогащения опытом работы выступают на педагогическом совете, 
семинарах, проводят для коллег мастер -  классы, активно участвуют в 
городских и региональных конкурсах, семинарах. В текущем учебном году 
были аттестованы 2 педагога на первую квалификационную категорию.
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Прошли обучение на курсах повышения квалификации 15 человек. В 2020 - 
2021 учебном году планируем аттестовать 2 педагогов на первую 
квалификационную категорию. На курсах повышения квалификации 
обучить 3 педагогических работников (20%).
Педагоги Учреждения регулярно участвуют в конкурсах педагогического 
мастерства разного уровня. В этом году приняли участие:
- Педагогический дебют;
- Городской фестиваль -  конкурс детского творчества «Театральная 
карусель» среди детей дошкольного возраста;
- Конкурс авторских сценариев занятий профориентационных мероприятий
- Выступление на педагогическом сообществе «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста».
- Выступление на педагогическом сообществе с проектом по нравственно

патриотическому воспитанию «Моя семья -  маленькая вселенная». 
Повышают квалификацию:
- очные и дистанционные курсы повышения квалификации;
- очные и дистанционные семинары;
- вебинары;
- городские методические объединения.
Прошли курсовую подготовку в течение 2019 года -  100% педагогических 
работников.
Вывод: педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
активно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, повышают, 
подтверждают квалификационную категорию, занимаются 
самообразованием. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшения качества 
образования и воспитания дошкольников.

2. Основная часть
2.1. Особенности образовательного процесса

Содержание образовательного процесса построено в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования Учреждения, 
разработанной в соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», на основе примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой: 
и направлено на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. На достижение детьми уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
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образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. Часть программы, 
формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), 
разработана в соответствие с приоритетными направлениями 
образовательной работы, на основе следующих парциальных программ: 

-«Юный эколог» С.Н. Николаевой, программа направлена на развитие 
экологического воспитания дошкольников с применением 
исследовательской и проектной деятельности.
- В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки».

В старших возрастных группах в образовательной области 
«Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая 
программа «Фитбол -  аэробика для дошкольников «Танцы на мячах» Е.Г. 
Сайкиной; С.В. Кузьминой.

Во всех возрастных группах реализуется Программа духовно- 
нравственного воспитания «Социокультурные истоки», которая направлена 
на приобщение детей и их родителей (законных представителей) к базовым 
духовно-нравственным и социокультурным ценностям России, под 
редакцией И. А. Кузьмина, А.В. Камкина.

Во всех возрастных группах реализуется программа Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», которая создана на основе 
программы обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей 
дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего 
и профессионального образования Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Для реализации художественно-эстетического развития в части 
музыкального воспитания используются парциальные программы О.П. 
Радынова «Музыкальные шедевры», программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева.

Образовательный процесс проводится с 1 сентября по 31 августа, 
согласно календарному учебному графику. Основной вид деятельности 
Учреждения -  воспитательно-образовательная деятельность. За 
организацию и проведение воспитательно-образовательного процесса в 
Учреждении отвечает заместитель заведующего. Ежегодно в Учреждении 
составляется расписание непосредственно образовательной деятельности 
(занятий), согласно требованиям, СанПиН 2.4.1.3049-13 («Санитарно
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эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию, организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений»).

При составлении расписания непосредственно образовательной 
деятельности (занятий) учитывается возраст детей, режимные моменты. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
составляет:
-в группах общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет - 10 занятий до 
15 минут,
-в группах общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет - 10 занятий 
продолжительностью до 20 минут,
-в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет -  13 занятий 
продолжительностью до 25 минут,
- в группах общеразвивающей направленности от 6 до 8 лет -14 занятий в 
неделю продолжительностью до 30 минут.

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня 
в группах общеразвивающей направленности от 3 до 5 лет не превышает 
двух, а от 5 до 7 лет - не более трех занятий. Все занятия чередуются между 
собой. Занятия, требующие познавательной активности и умственного 
напряжения, планируются по подгруппам и в первую половину дня. Кроме 
того, данные виды занятий сочетаются с занятиями двигательной 
активности (физкультурными, музыкальными). Перерыв между занятиями 
составляет 10 минут. Занятия по физическому развитию на воздухе 
проводятся с учетом температуры воздуха.

Учреждение посещает 177 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 
Учреждении сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.

Списочный состав воспитанников

Группы общеразвивающей 
направленности

Списочный состав воспитанников

Вторая младшая 31
Средняя 30
Старшая №1 29
Старшая № 2 30
Подготовительная №1 28
Подготовительная №2 29
Всего 6 групп общеразвивающей 
направленности

177

4 ребенка выбыли в конце 2019 года из Учреждения, в связи с 
переменой места жительства.
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Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм 
организованной образовательной деятельности, цель которой -  помочь 
ребенку «открыть» новое знание, новый способ деятельности. Большинство 
форм непосредственно образовательной деятельности носят 
интегрированный характер. Решение образовательных задач предусмотрено 
и в ходе режимных моментов, отличительной особенностью является 
партнерская позиция взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия 
по типу сотрудничества.

Вывод: несмотря на сложившуюся ситуацию в период рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции, было обеспечено 
методическое сопровождение по вопросам организации образовательного 
процесса, разработаны и размещены на официальном сайте учреждения для 
каждой возрастной группы рекомендации по реализации программ 
дошкольного образования для родителей (законных представителей). 
Педагоги продолжают работать с родителями (законными представителями) 
с помощью дистанционных технологий, участвуют в акциях и конкурсах. 
Тем самым задачи воспитательно-образовательной деятельности в 2019
2020 учебном году реализованы, план воспитательно-образовательной 
работы выполнен в полном объеме.

2.2. Дополнительное образование
В 2019 году в Учреждении организована работа по представлению 

дополнительных образовательных услуг, с целью развития 
интеллектуальных, творческих способностей детей и всестороннего 
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей).

Работа платных образовательных услуг осуществлялась на основании 
законодательных и нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
внебюджетную деятельность дошкольного учреждения.

Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 
дошкольным учреждением:
№ Наименование услуги Кол- во детей
1 Платная образовательная услуга физкультурно

спортивного направления «Детский фитнес»
10 человек

2 Платная образовательная услуга социально
педагогического направления «Развиваемся, играя»

7 человек

3 Платная образовательная услуга узкоспециальные 
занятия с учителем-логопедом «Удивительные звуки»

7 человек

4 Платная образовательная услуга технической 
направленности «Конструирование и робототехника»

16 человек

Осуществляется взаимодействие по организации дополнительного
образования по конструированию и робототехнике, созданию

20



образовательной среды (кабинеты дополнительного образования и 
групповые помещения) в рамках сотрудничества с МБДОУ «Детский сад № 
25 «Ромашка» города Нефтеюганска с 19.09.2019.

В 2019 году дополнительным образованием охвачено 23% 
воспитанников Учреждения, за счет расширения спектра предоставляемых 
дополнительных услуг. Работу в данном направлении необходимо 
продолжать, по сравнению с 2018 годом, было охвачено 18%.

Дополнительное образование (в рамках проектной деятельности, на 
бесплатной основе) по следующему направлению: естественно-научное

- «Маленькие фантазеры» - 30 человек;
- «Умелые ручки» - 30 человек;
- «Пластилинография» - 31 человек;
- «В мире звуков» - 27 человек;
- «Шахматы для дошколят» - 30 человек;
- «Юные сказочники» - 30 человек;
- «Финансовая грамотность» - 28 человек;
- «Край мой северный, родной» - 27 человек.
Вывод: Охват дополнительным образованием в рамках проектной 

деятельности составляет 100%.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ по 

основным направлениям развития обеспечивает развитие компетентностей 
воспитанников в различных сферах деятельности. Интеграция 
дополнительных общеразвивающих программ стимулирует познавательную 
активность детей, поиск нестандартных решений, развитие воображения, 
творческих способностей, индивидуальности каждого ребенка.

Таким образом, устойчивые, стабильные результаты освоения 
программ дошкольного образования и охват детей дополнительным 
образованием является важным условием результативного участия наших 
воспитанников на конкурсах различных уровней.

В 2019 году воспитанники учреждения являлись участниками 
конкурсов:
-  регионального уровня -  48 детей;
-  муниципального уровня -  32 детей;
-  федерального уровня (онлайн -  олимпиады) -  27детей;
Воспитанники являлись как участниками, так и призерами 1, 2 и 3 места.

Вывод: увеличился охват воспитанников дополнительными
образовательными услугами, за счёт расширения спектра предоставляемых 
дополнительных услуг. Работу в данном направлении необходимо 
продолжать.
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2.3. Формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников ДОУ
С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей в учреждении обеспечивается тесное 
взаимодействие с семьями воспитанников. Ежегодно педагоги учреждения 
разрабатывают план работы с родителями (законными представителями), 
который утверждается на первом педагогическом совете.

Работа с родителями (законными представителями) ведется по 
направлениям: изучение, информирование, консультирование,
просвещение, совместные мероприятия.

Формы работы с родителями
Изучение Информирование Консультиро

вание
Просвещение Совместн

ые
мероприя
тия

Анкетирование Родительский
уголок

Беседы Круглый стол Проектная
деятельнос
ть

Тестирование Памятки, статьи, 
буклеты

Рекомендации Сайт ДОУ Экологиче 
ские акции

Посещение 
семьи ребенка

Публичный доклад Индивидуальная
работа

Конкурсы Творческая
мастерская

Индивидуальное
собеседование

Фотоальбом о 
жизни в детском 
саду

Библиотека для 
родителей

Родительские
собрания

Семинар
практикум

День открытых 
дверей

Памятки,
буклеты

Родительские
клубы

Выставки

Папки-передвижки Сайт ДОУ Мастер-классы День
добрых
дел

Информационный
стенд

Семинар
практикум

Встречи с 
интересны 
ми людьми

Сайт ДОУ Тренинг Дискуссио 
нный клуб

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность позволило 
выявить потребности и поддержку образовательных инициатив семей 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей, 
заседаний родительских клубов; участия в праздниках и соревнованиях, 
выставках, конкурсах и ярмарках, совместных акциях и др. мероприятиях.

С целью оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей работает Консультационный центр для

22



родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет, получающих и не получающих дошкольное образование. Помощь 
родителям (законным представителям) оказывали: педагог-психолог,
учитель-логопед, иные специалисты, необходимые для осуществления 
функций в консультационном центре. Оказывались следующие виды 
помощи: психолого-педагогическое консультирование, диагностика.
Использовались формы взаимодействия индивидуальные. Индивидуальные 
формы взаимодействия с детьми проводились в присутствии родителей 
(законных представителей). В журнале консультационного центра 
зарегистрировано 38 обращений родителей (законных представителей) по 
различным вопросам. На официальном сайте в сети интернет 
образовательной организации создан раздел «Консультационный центр», 
где родители (законные представители) могут найти всю интересующую их 
информацию о работе консультационного центра.

Для родителей (законных представителей) в течение года были 
организованы и проводились лекции специалистами центра «Веста» по 
различным темам, связанным оказанием помощи по выходу из возникших 
трудных жизненных ситуаций не травмируя детей. На заседаниях 
Управляющего совета решались вопросы по организации мероприятий с 
привлечением родителей (законных представителей) групп. Работал 
управляющий совет согласно годовому плану работы. Проведено 4 
заседания управляющего совета.

Вывод: разработана система по организации работы с родителями
(законными представителями); выработана единая стратегия развития 
ребенка в совместной деятельности педагогов и родителей (законных 
представителей); изменился характер вопросов родителей (законных 
представителей) к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, 
касающиеся воспитания и развития ребёнка; увеличилась посещаемость 
родителями (законными представителями) и другими членами семьи, 
участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому 
просвещению; у молодых родителей (законных представителей) 
проявляется осознанное отношение к воспитанию и развитию ребёнка 
(понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, 
обращения к педагогам, как квалифицированным помощникам, осознание 
своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); появилась 
готовность родителей (законных представителей) к сотрудничеству с 
педагогами, повышение их активности не только по хозяйственным 
вопросам, но и в педагогическом процессе.

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами
Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи
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и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 
содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 
укреплению их здоровья и благополучия. Социальное партнерство 
дошкольного учреждения с другими заинтересованными лицами может 
иметь разные формы и уровни:

• партнерство внутри системы образования между социальными 
группами профессиональной общности;

• партнерство работников образовательного учреждения с 
представителями иных сфер;

• партнерство со спонсорами, благотворительными организациями.
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 
положительным результатам.

В рамках предоставления населению качественного дошкольного 
образования и удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников в выполнении их запроса организовано социальное 
партнерство, позволяющее совершенствовать интегративные качества 
воспитанников. Для выполнения муниципальной услуги в образовательную 
программу включён план преемственности с МБОУ СОШ №7, Библиотекой 
Семейного Чтения, Школой Искусств № 2, Воспитанники старшего 
дошкольного возраста посещают один раз в месяц Библиотеку Семейного 
Чтения, где не только воспитывается любовь к книге, чтению, но и 
формируются навыки культуры поведения, воспитываются 
общечеловеческие ценности.

Посещение Школы Искусств № 2 способствует развитию творческих 
способностей. Воспитанники старших и подготовительных групп, посещая 
Школу Искусств № 2, знакомятся с изобразительным искусством, 
театральным искусством, музыкальными инструментами.

Организовано тесное сотрудничество с МБОУ СОШ №7, которое 
направлено на согласованность и перспективность всех компонентов 
воспитания и обучения, способствующее безболезненной адаптации 
воспитанников к условиям школы, главное формирование умения 
сотрудничать со школьниками. Основная форма сотрудничества -  это 
организация досуговых мероприятий -  викторины, театрализованные 
совместные представления, соревнования, экскурсии, трудовой десант.

Преемственность с МБОУ СОШ №7 позволяет развивать интерес к 
школе, воспитывать желание идти в школу. Формировать умение соблюдать 
культурные правила поведения и главное, организация экскурсий, 
совместных соревнований, просмотр театрализованных постановок со 
школьниками, совместный труд стимулирует воспитанников на проявление
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активности, отзывчивости, коммуникативных качеств, умения 
организовывать общение со школьниками.
Вывод: успешная адаптация в новых условиях школы.

2.5. Результаты деятельности дошкольного образовательного
учреждения
2.5.1. Анализ заболеваемости
Забота о здоровье подрастающего поколения является одной из 

основных задач государства. Здоровье детей сегодня -  это престиж страны 
завтра. Вопросы охраны здоровья детей, формирование у родителей, 
педагогов и воспитанников культуры здоровья и мотивации здорового 
образа жизни стали одним из важных направлений деятельности нашего 
дошкольного образовательного учреждения.

Основными направлениями работы Учреждения в области здоровья 
являлись:

- охрана и укрепление здоровья детей;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни;
- профилактика заболеваний;
- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.
Основная роль в оздоровлении воспитанников отводится:
- закаливанию,
- двигательной активности детей,
- созданию благоприятного микроклимата с учетом физиологических и 

психологических возможностей воспитанников (соблюдение режима дня, 
соблюдения требований к физиологической нагрузке, музыка-терапия, 
чтение сказки перед сном, релаксационные упражнения),

- обеспечению экологической безопасности (использование фильтров 
для очистки воды для приготовления пищи, использование для питьевого 
режима очищенной бутилированной воды, использование «Дезаров» для 
очистки воздуха, соблюдение графика проветривания в помещениях групп, 
мытьё игрушек, соблюдение СанПиН, вакцинация согласно графику 
профилактических прививок),

- консультированию родителей (законных представителей), т.к. любая, 
даже самая эффективная система оздоровительной работы не принесет 
результата, если не будет взаимодействия детского сада с семьей.

Заболеваемость детей в динамике за 3 года
№ Показатели 2017 2018 2019
1 Списочный состав 181 181 177
2 Число пропущенных дней по болезни 3957 3006 3265
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3 Число пропусков дней на одного 
ребенка

21,4 17 18

4 Средняя продолжительность одного 
заболевания

7 5 9

5 Количество случаев заболеваний 552 460 343
6 Количество случаев на одного 

ребенка
5 4 2

7 Количество часто и длительно 
болеющих детей

15 12 11

Результаты профилактических осмотров в динамике за 3 года
2017 год 2018 год 2019 год

Осмотрено детей всего 183 -  100% 181 -  100% 177- 100%
Выявлены группы здоровья

Год
Группа

^здоровья

2017 год 2018 год 2019 год
Численность

детей % Численность
детей % Численность

детей %

Первая 34 18,6% 19 10% 19 10%
Вторая 139 76% 151 84% 152 83%
Третья 8 4,4% 9 5% 9 5%
Четвертая - 0% - 0% 0 0%
Пятая 2 1% 1 1% 1 1%

Г руппа 2017 год 2018 год 2019 год
Основная 174 176 169
Подготовительная 7

5
8

Специальная 2 - -

Вывод: в сравнительной динамике с прошлым 2018 годом: число 
пропущенных дето/дней по болезни за 2019 год увеличилось на 259;

Предполагаемые причины высокой заболеваемости: повышенная 
заболеваемость вирусными инфекциями по городу, не качественное 
проведение утреннего фильтра.

Предполагаемые причины высокой заболеваемости:
1. Повышенная заболеваемость вирусными инфекциями по городу.
2. Не качественное проведение утреннего фильтра.

В перспективе необходимо:
1. Качественно проводить утренний фильтр.
2. Строго соблюдать режим и организацию проветривания в группе.
3. Регулярно использовать «Дезары» для обеззараживания воздуха в 

группе.
4. Закрывать жалюзи в спальной только в период сна детей.
5. Использовать мебель соответственно роста детей.
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6. Строго соблюдать режим дня, своевременно обеспечивая 
двигательную активность детей в течение дня.

7. Проводить работу с родителями (законными представителями):
-  по ограничению просмотра телепередач и игр за компьютером;
-  по организации профилактических мероприятий заболеваний 

органов дыхания в семье.
8. Педагогам активнее осваивать новые здоровьесберегающие 

технологии и использовать их в работе с детьми.
За период 2019 года в Учреждении отсутствуют случаи детского 

травматизма и кишечных отравлений среди воспитанников.

2.5.2. Готовность воспитанников к школе
С воспитанниками подготовительных групп проводилась 

непосредственная образовательная деятельность по программе 
психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 
школьному обучению Л.П. Локаловой. Данные НОД способствовали 
появлению у детей желания учиться, уверенности в своих способностях, 
инициативности, заложению фундамента будущих успехов.
Школьно-зрелые Средний уровень 

школьной готовности
Незрелый уровень школьной 

готовности
65%

Достаточно 
сформированы все 
компоненты 
необходимые 
школьной готовности

32%
Недостаточно 
сформированы элементы 
учебной деятельности 
(мелкая моторика, 
произвольность, волевые 
качества)

3%
Дети, имеющие низкий уровень 
психологической готовности к 
школе т.к не достигли школьного 
возраста. Рекомендовано продлить 
посещение образовательной 
организации на 1 год)

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:
-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);
-  наблюдения за ребенком в различной совместной деятельности, итоговые 
занятия.

Разработаны диагностические карты освоения образовательной 
программы Учреждения в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей.

Итоговое обследование проводилось по образовательным областям, в 
котором участвовал 177 воспитанник. Образовательную программу на 
высоком уровне освоили 27 воспитанников - 15 % (динамика по сравнению 
с предыдущим учебным годом составила 1%), на достаточном уровне -  150 
воспитанников 85 %.

Таким образом, образовательную программу освоил 177 воспитанник
100% .
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Уровень
развития целевых 
ориентиров 
детского 
развития

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

2018 Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников 
в пределе 
нормы

24 13 137 76 20 11 181 89

Качество
освоения
образовательных
областей

26 14 155 84 2 1 181 98

Уровень
развития целевых 
ориентиров 
детского 
развития

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

2019 Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников 
в пределе 
нормы

27 15 144 79,5 6 3 177 94

Качество
освоения
образовательных
областей

29 15,4 147 82,8 1 0,5 177 98

Коррекционно-педагогическая деятельность осуществлялась по 
программе Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, «Коррекционное обучение и 
воспитание детей старшего возраста с общим недоразвитием речи», 
индивидуальному плану взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 
для каждой возрастной группы, что позволяет выходить на динамические 
результаты, раннюю постановку звукопроизношения.

Мониторинг достижений воспитанниками результатов коррекционного 
воздействия проводился по научно-практической разработке С.Д. 
Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго и в этом 
учебном году были получены следующие результаты:

№ количество
воспитанников

коррекционная деятельность
выздоровление с улучшением без перемен

1 40 90% 10% 0 %

2.5.3. Достижения педагогов

31% педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» 
имеют награды:

-  Рудакова Елена Владимировна -  заместитель заведующего -  
Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры 2017г;
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-  Звонарь Лидия Васильевна -  воспитатель -  Почетная грамота 
министерства образования и науки РФ, 2008г;

-  Курманенко Людмила Ивановна -  воспитатель - Почетная грамота 
министерства образования и науки РФ, 2007г;

-  Подгорнова Галина Васильевна -  воспитатель - Благодарственное 
письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, 
2017г;

-  Березина Алена Викторовна -  воспитатель -  Благодарственное письмо 
Председателя Думы города Нефтеюганска, 2020г.

Результаты участия педагогических работников в конкурсах

№ Ф.И.О. Должность Мероприятия и 
конкурсы

Уровень 
(город, 

округ) год

1 Березина Алена 
Викторовна Воспитатель

«Педагогический
дебют»
Лауреат

город
2020

1

Звонарь Лидия 
Васильевна 
Подгорнова Галина 
Васильевна

Воспитатель 
Инструктор по 
физической культуре

«Театральная карусель» город
2019

2 Акавова Бурлият 
Хамзатовна воспитатель Конкурс авторских 

сценариев занятий 
профориентационных 
мероприятий

город
20203 Громыко Светлана 

Владимировна воспитатель

4 Подгорнова Галина 
Васильевна

Инструктор по 
физической культуре

Конкурс видеороликов 
по ПДД «Вместе за 

безопасность на 
дорогах!»

город
2020

5 Акавова Бурлият 
Хамзатовна Воспитатель Конкурс «Семья года 

Югры»
город
2020

2.5.4. Результаты участия воспитанников в городских и окружных 
мероприятиях.

В 2019 году воспитанники учреждения являлись участниками 

конкурсов:

-  регионального уровня -  48 детей;

-  муниципального уровня -  32 детей;

-  федерального уровня (онлайн -  олимпиады) -  27детей;

Воспитанники являлись как участниками, так и призерами 1, 2 и 3 места.
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2.6. Мнение родителей (законных представителей) о деятельности 
педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых 
им услуг
В период с 07.03.2020 по 16.03.2020 года проведен интерактивный 

опрос населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в 
городе Нефтеюганске на основании приказа департамента образования и 
молодежной политики г. Нефтеюганска от 05.02.2020 № 112-п «О 
проведении интерактивного опроса населения по вопросу 
удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске в 2020 
году».

Всего приняли участие в обсуждении - 87 человек.
Вопрос № 1. Работа воспитателей и сотрудников детского сада 

достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и был благополучен
Критерий Численность

проголосовавших
участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 78 89,7
Нет 3 3,4
Затрудняюсь ответить 6 6,9

Вопрос № 2. В детском саду учитывают интересы и точку зрения 
моего ребенка_____________________________________________________

Критерий Численность
проголосовавших

участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 69 79,3
Нет 4 4,6
Затрудняюсь ответить 14 16,1

Вопрос № 3. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду
Критерий Численность

проголосовавших
участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 81 93,1
Нет 2 2,3
Затрудняюсь ответить 4 4,6

Вопрос № 4. Меня устраивает материально-техническое обеспечение
детского сада

Критерий Численность Доля проголосовавших
проголосовавших участников, от общей

участников численности принявших участие
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в голосовании
Да 62 71,3
Нет 11 12,6
Затрудняюсь ответить 14 16,1

Вопрос № 5. Меня устраивает питание в детском саду
Критерий Численность

проголосовавших
участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 78 89,7
Нет 4 4,6
Затрудняюсь ответить 5 5,7

Вопрос № 6. Меня устраивает формирование у ребенка предпосылок к 
учебной деятельности, для успешного обучения в начальной школе________

Критерий Численность
проголосовавших

участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 73 83,9
Нет 5 5,7
Затрудняюсь ответить 9 10,3

Вопрос № 7. В детском саду учитывают мнение родителей в своей 
работе______________ ________________ _____________________________

Критерий Численность
проголосовавших

участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 71 81,6
Нет 4 4,6
Затрудняюсь ответить 12 13,8

Вопрос №8. Меня знакомят с нормативными актами по дошкольному 
образованию______________________________________________________

Критерий Численность
проголосовавших

участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 78 89,7
Нет 6 6,9
Затрудняюсь ответить 3 3,4

Вопрос №9. Я получаю необходимую информацию с сайта 
образовательной организации
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Критерий Численность
проголосовавших

участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 70 80,4
Нет 8
Затрудняюсь ответить 9

Вопрос №10. Меня удовлетворяет качество дошкольного образования
Критерий Численность

проголосовавших
участников

Доля проголосовавших 
участников, от общей 

численности принявших участие 
в голосовании

Да 77 88,5
Нет 4 4,6
Затрудняюсь ответить 6 6,9

Вывод: анализ интерактивного опроса родителей (законных
представителей) показывает высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг в Учреждении.

2.7. Финансовые ресурсы и их использование
Сбор и анализ информации о выполнении Учреждением 

муниципального задания осуществляется ежегодно по направлениям: 
показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, объем 
муниципальной услуги (в натуральных показателях), порядок оказания 
муниципальной услуги, порядок информирования потенциальных
потребителей муниципальной услуги. Отчет об исполнении 
муниципального задания предоставляется в Департамент образования, 
размещается на официальном сайте Учреждения 1Шр://ёои2идап§к.ги, и на 
сайте федерального казначейства Мр://Ъи5.аоу.ш.

Для улучшений условий труда, организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования в 2019 
году приобретены: персональные компьютеры, МФУ, интерактивная
творческая мастерская, дидактические пособия, настенные шахматные 
доски, трехмерный конструктор «Фанкластик»: Набор конструктора
«Мегакластика» - 6 контейнеров базовая компл. 12 цветов, из серии 
Фанкластик: набор конструктора - «Мидикластика» - 4 контейнера базовая 
компл. 7 цветов, Набор школьника (2) - 2 контейнера базовая компл. 5 
цветов, Вазю (синий, желтый, зеленый) -  3 контейнера, все типы базовых 
деталей, 900 деталей, блоки Дьенеша, приобретение спортивных уголков 
«Кегля» для групповых помещений, игрушки, дидактический материал, 
спортивный инвентарь.
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Многофункциональный комплекс для дидактических материалов и 
технических средств обучения «Колибри». Учебное оборудование, игры, 
игрушки. Трансформируемая детская мебель для игровых зон.

Приобретение технологического оборудования: жарочный шкаф, 
сковорода, 4-х моечная секционная ванна, ванна для котлов, стеллаж 
металлический (3), мясорубка, холодильник 2, морозильная камера.

Плановая и отчетная документация по финансово-экономической 
деятельности Учреждения размещена в открытом доступе на официальном 
сайте федерального казначейства МрУ/Ъиз.доу.ги.

3. Заключительная часть
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:
1. Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы 
необходимые условия для благоприятного психологического, 
эмоционального развития детей. Результаты анализа социально
нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, 
что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100% объеме.
2. Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально
техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В 
коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 
профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями (законными 
представителями). В основном родители (законные представители) 
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 
детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением.
3. Задачи воспитательно-образовательной деятельности в 2019-2020 
учебном году реализованы, план воспитательно-образовательной работы 
выполнены в полном объеме.
4. Осуществлялись четыре платные образовательные услуги по запросу 
родителей (законных представителей).
5. Детский сад является открытым образовательным пространством для 
родителей (законных представителей) воспитанников и общественности. 
Принимая в расчет, что в детский сад поступают дети очень молодых, 
современных родителей (законных представителей), находим 
соответствующие формы взаимодействия с ними, в том числе с 
применением информационно-коммуникационных технологии. Для 
обратной связи с родителями (законными представителями) функционирует 
официальный сайт в сети интернет, электронная почта. По результатам 
анкетирования родителей (законных представителей) в 2019 году 98% 
респондентов полностью удовлетворены качеством муниципальной услуги 
в МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок».
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6. В 2020 году педагог МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» стал лауреатом 
муниципального конкурса «Педагогический дебют».

4. Перспективы развития
По результатам проведенного анализа за 2019-2020 учебный год, 

педагогический коллектив определил перспективы и планы развития 
учреждения на 2020 -2021 год:

1. Развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников 
в конструктивно модельной деятельности согласно ФГОС ДО.

2. Становление социальной и информационной открытости учреждения 
для окружающего ее социума.

3. Активное вовлечение педагогов в инновационную деятельность, 
внедрение дистанционных технологий обучения.

4. Внедрение современных, дистанционных форм, методов и приемов 
взаимодействия с родителями.

5. Использование в образовательном процессе современных и 
дистанционных форм работы с детьми, внедрение новых технологий по 
развитию способностей ребенка.

6. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей.

В рамках данных задач будет проводиться работа, направленная на 
развитие учреждения в современных социально-экономических условиях, 
повышение качества воспитательно образовательной деятельности за счет 
привлечения имеющихся резервов учреждения и развития его 
педагогического коллектива.

Информация, связанная с исполнением решений, которые 
принимаются образовательной организацией с учётом общественной 
оценки её деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.

Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №2 
«Колосок» подготовлен с целью обеспечения информационной открытости 
учреждения, информирования общественности, прежде всего родительской, 
о результатах деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год. Анализ 
работы дошкольного образовательного учреждения за прошедший учебный 
год, проведен с учетом направлений образовательной политики государства, 
округа, города, представлен на заседании Управляющего совета.

По итогам его обсуждения определили основные направления развития 
Учреждения на предстоящий учебный год:

1. Пополнять материально-техническую базу детского сада в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы учреждения;
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2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в 
организации работы с родителями (законными представителями), 
использовать в воспитательно-образовательной деятельности 
дистанционные технологии;

3. Расширить перечень оказываемых дополнительных 
образовательных услуг (платных и на безвозмездной основе);

4. Привлекать родителей (законных представителей), к активному 
участию в организации, планировании и контроле деятельности учреждения 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие организация в предстоящем году.

В предстоящем году учреждение планирует принять участие в 
следующих проектах, конкурсах:_____________________________________

№
п\п

Название конкурса, проекта, гранта

1. Соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья»
2. Фестиваль творчества работников образования «Педагог в зеркале 

искусства»
3. Спортивные соревнования «Зимние забавы»
4. Соревнования «Г убернаторские состязания»
5. Фестиваль профессионального мастерства «Педагогическая мозаика»
6. Окружная акция «Спасти и сохранить»
7. Конкурс программ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек»
8. Г ородские конкурсы детского творчества
9. Окружной конкурс «Эколог Югры»
10. Ярмарка педагогических идей
11. Дистанционные конкурсы, акции, конференции всероссийского и 

международного уровня.
12. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года»
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