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1. Общие характеристики организации 

1.1.Тип, вид, статус организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» 

(далее - Учреждение). 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности регистрационный номер № 2331 от 

13.10.2015 серия 86Л01 № 00001581. Срок действия лицензии: бессрочно. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

Учреждение - отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное внутри 

жилого микрорайона по адресу 628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 9 

микрорайон, строение № 31. В шаговой доступности от Учреждения находятся 

остановки общественного транспорта, МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», 

МБДОУ «Детский сад № «17 Сказка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик», 

Театр кукол «Волшебная флейта». 

1.4. Режим работы. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели, полного рабочего дня (12-часовое пребывание воспитанников), выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 

часов, в предпраздничные дни с 7.00 часов до 18.00 часов.  

1.5. Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп. 

В Учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, 

численный состав воспитанников 306 (таблица 1). 

Таблица1 

Группы Фактическая  наполняемость 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Младшая группа 4 93 

Средняя группа 1 33 

Старшая группа 3 91 

Подготовительная группа 3 89 

Итого 11 306 

 

1.6. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей и т.д. 

 В Учреждении отсутствуют группы кратковременного пребывания.  

1.7.Дополнительные функции, которые осуществляет Учреждение, в том 

числе наличие консультационного центра  
На базе Учреждения функционирует Консультационный центр для родителей 

(законных представителей) детей в возрасте до 3 лет не посещающих дошкольную 

образовательную организацию. Свою деятельность Консультационный центр 

осуществляет на основе Положения о консультационном центре, утвержденного 

приказом заведующего от 14.04.2014 № 154.  

Цель Консультационного центра: информационно – просветительская 

поддержка родителей детей дошкольного возраста методической, психолого – 
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педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе. Информация о Консультационном центре размещена на 

официальном сайте организации  в разделе «Родителям», ссылка 

http://dou1ugansk.ru/konsultacionnyj-centr. 

1.8.Учредитель  Учреждения    

 Учредитель Учреждения - администрация города Нефтеюганска. Функции 

учредителя делегированы Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска.  

Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска расположен по адресу: 628309, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание 

№30 (вторая часть).  

Руководитель: Лямова Татьяна Викторовна  http://departugansk.ru/    

Адрес электронной почты: do_nu@mail.ru   

1.9. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление организацией осуществляет заведующий 

Саитова Юлия Владимировна, тел. 8(3463)23-84-61. 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Соколенко Елена Александровна, тел. 8(3463)233581.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Иванченко Мария Владимировна, тел 8(3463)238456.  

Адрес электронной почты организации (e-mail): dou1_ugansk@mail.ru  

Органы государственно-общественного управления. 

В соответствии с Уставом Учреждения действуют коллегиальные органы 

управления: 

-Общее собрание работников организации;   

-Педагогический совет; 

-Управляющий совет.  

Деятельность органов коллегиального управления, полномочия субъектов 

управления регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими 

локальными нормативными актами организации. http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej  

1.10. Наличие сайта организации. Официальный сайт организации: 

http://dou1ugansk.ru.  

1.11. Контактная информация. Контактные телефоны: тел./факс 

8(3463)238461, тел. 8(3463)233581, 238456. E-mail: dou1_ugansk@mail.ru . 

 

2.  Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и 

педагогические программы), наличие инновационной деятельности, 

авторских программ. 

http://dou1ugansk.ru/konsultacionnyj-centr
http://departugansk.ru/
mailto:do_nu@mail.ru
mailto:dou1_ugansk@mail.ru
http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://dou1ugansk.ru/
mailto:dou1_ugansk@mail.ru
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Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Программой развития, Основной общеобразовательной программой 

организации, программами дополнительного образования. 

Основная образовательная Программа (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (авторы: 

Т.И.Алиева, Е.П.Арнаутова, Н.Е.Васюкова, И.А.Качанова, Н.Л.Кондратьева, 

И.А.Лыкова, О.В.Нехорошкина, Н.М.Родина, Е.С.Рычагова, Е.В.Трифонова, 

Г.В.Урадовских. Науч. рук. Л.А.Парамонова, - М.; ТЦ Сфера, 2015).  

Программа предусматривает разностороннее развитие воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного усвоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Программа состоит из обязательной части и вариативной части.  

Инвариативная (обязательная) часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, определенных с учетом целей и 

задач программы «Истоки».  

В вариативной части представлены задачи и содержание деятельности по 

духовно- нравственному воспитанию детей, разработанные с учетом рекомендаций  

парциальной программы «Социокультурные истоки» (авторы: И.А.Кузьмин, 

А.А.Камкин - М., ИД «Истоки»,2015),  система работы по краеведению.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в процессе реализации Программы 

в Учреждении осуществляется деятельностный подход, индивидуально-

дифференцированный подход, педагогические работники учитывают  интересы 

детей, для поддержки инициативы и самостоятельности детей создается 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, создаются 

условия для привлечения родителей к участию в образовательном процессе.  

Содержание образовательной программы определяет все основные задачи 

развития и воспитания ребенка, которые решаются в ходе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной, 

двигательной.  

2.1.1.Подготовка к школе  
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Аналитический отчет по результатам обследования психологической готовности 

детей подготовительных групп к обучению в школе. 

 (Количество обследованных воспитанников 3-х подготовительных групп – 76 

детей) 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 

школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.  

Обследование проводится по методике определения готовности к школе М.М 

Семаго и Н. Я Семаго. 

Критерии: 

1. Личностный потенциал обучения и развития (познавательное развитие) 

2. Адаптационные возможности (эмоционально- личностное развитие) 

  

 Количественные результаты:  
Таблица 2 

Подг. гр. № 1 ( 

всего обследовано   26) 

Подг. гр.№ 2  

(всего обследовано  23) 

Подг. гр.№ 3 

(всего обследовано  27) 

Выс. ур. ГШО 5 Выс. ур. ГШО 9 Выс. ур. ГШО 9 

Ср. ур. ГШО 19 Ср. ур. ГШО 14 Ср. ур. ГШО 16 

Низ.ур. ГШО 2 Низ.ур. ГШО 0 Низ.ур. ГШО 2 

   

Внимание у воспитанников подготовительных групп: 

Таблица 3 

 

Мышление у воспитанников подготовительных групп: 

Таблица 4 

Подг. гр. №1  

(всего обследуемых 26) 

Подг. гр. № 2 (всего 

обследуемых 23) 

 

Подг. гр. № 3 (всего 

обследуемых 27) 

Развито в норме 22 Развито в норме 18 Развито в норме 27 

Недостаточно развито  4 Недостаточно развито 5 Недостаточно развито 0 

Подг. гр. №1 

 (всего обследуемых 26) 

Подг. гр. № 2 

(всего обследуемых 23) 

Подг.гр. № 3 

 (всего обследуемых 27) 

Выс. ур. 22 Выс. ур. 19 Выс. ур. 21 

Ср. ур. 2 Ср. ур. 4 Ср. ур. 3 

Низ. Ур. 2 Низ. Ур. 0 Низ. Ур. 3 
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Разбор слов на звуки: 

 Таблица 5 

 

Выводы: 

72 воспитанника (из числа обследуемых) готовы к обучению в первом классе по 

традиционным и/или развивающим программам. 4 воспитанника (из числа 

обследуемых)- подготовительных групп 1,2,3, психологически не готовы к 

переходу на начальную ступень обучения в школе. 

Среди вероятных причин, способствующих этим показателям, можно 

отметить: частые пропуски детей, педагогическая запущенность, недостаточная 

заинтересованность родителей к работе со специалистами и к занятиям по 

развитию ребенка. 

В перспективе необходимо создавать комплексные мероприятия по работе с 

окружением ребенка, родителями, педагогами, в отдельных случаях с системами 

служб органов профилактики (социальными, медицинскими). 

 

Психоэмоциональное состояние воспитанников подготовительных групп 

Таблица 6 
Подг. гр. №1 

(всего обследуемых 26) 

Подг. гр.№ 2 

(всего обследуемых 23) 

Подг.гр. № 3 

(всего обследуемых 27) 

П/Э сост. скорее хорошее 14 П/Э сост. скорее хорошее 18 П/Э сост. скорее 

хорошее 

   21 

П/Э сост. скорее плохое, 

выс. ур. тревожности, 

напряжения 

12 П/Э сост. скорее плохое, 

выс. ур. тревожности, 

напряжения 

5 П/Э сост. скорее 

плохое, выс. ур. 

тревожности, 

напряжения 

    6 

 

Выводы: 

Прогноз благоприятной адаптации у 72 выпускников (из   обследуемых 76) 

подготовительных групп, у 2– период адаптации может быть более сложным и 

длительным. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды в Учреждении, мероприятия и программы, направленные 

на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ). 

Подг. гр.№1 

 (всего обследуемых 26) 

Подг. гр. № 2 

(всего обследуемых 23) 

Подг.гр. №3 

 (всего обследуемых 27) 

Выс. ур. 5 Выс. ур. 6 Выс. ур. 5 

Ср. ур. 8 Ср. ур. 10 Ср. ур. 12 

Низ. Ур. 13 Низ. Ур. 7 Низ. Ур.       10 
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Деятельность Учреждения по реализации задач образовательной программы 

по образовательной области «Физическое развитие» направлена на:  

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие их физических 

качеств; 

 формирование у воспитанников представления о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах, об основах здорового образа жизни; 

 формирование общей культуры личности, ценностей здорового образа 

жизни, развития активности, самостоятельности, ответственности; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями. 

В ходе построения образовательного процесса педагоги использовали 

методические рекомендации к примерной программе дошкольного образования 

программе «Истоки», технологии В.Т. Кудрявцева, М.Д. Маханёвой, Л.И. 

Пензулаевой.  

Реализация задач осуществлялась в ходе систематических физкультурных 

занятий, в ходе совместной деятельности педагогов с детьми, организованной 

самостоятельной деятельности воспитанников, в ходе взаимодействия с 

родителями (законными представителями). Под руководством инструктора по 

физической культуре Костюк Т.А. в течении учебного года проводилась зарядка с 

участием родителей «На зарядку всей семьей». Проведены тематические зарядки 

«Вместе с папой», «Космическая зарядка», «Здоровая семья».  Родители (законные 

представители) принимали активное участие в днях здоровьях, реализации 

совместных и детских индивидуальных проектах «Быть здоровым я хочу», «Воздух 

и вода – наши друзья», «Витамины», «Фруктам – да, чипсам – нет», «Спортивная 

семья». Данная работа позволила привлечь родителей для формирования здорового 

образа жизни у воспитанников в семье, соблюдения режима дня, организации 

двигательной активности в семье.  

 В течение года в системе была организована индивидуальная работа с 

воспитанниками. В работе применялись игры и корригирующие упражнения для 

профилактики осанки, плоскостопия, закреплялись умения и навыки, полученные 

на физкультурных занятиях, развивались физические качества воспитанников. 

Вся работа по физическому воспитанию строилась с учётом физической 

подготовленности воспитанников и состояния их здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии, внедряемые в Учреждении, включают 

закаливающие процедуры, дыхательную гимнастику, массаж и самомассаж, 

профилактику плоскостопия и упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки.  

Закаливающие мероприятия в Учреждении проводятся по методике Ю.Ф. 

Змановского, основанной на контрастном воздействии на организм ребенка 

физических факторов окружающей среды (солнца, воды, воздуха).  

С воспитанниками были проведены праздники «Защитники Отечества», «День 

спорта», тематические занятия «Пожарные на учениях», развлечения «По дорогам 

Югры, соблюдая правила!». 
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Дни здоровья «Будь здоров!», «Праздник спорта и здоровья», «Эстафета 

здоровья», «Спорт наш друг» были направлены на формирование основ культуры 

здоровья, здорового образа жизни, культурно-гигиенических навыков. 

Для формирования начальных представлений о некоторых видах спорта в 

течение учебного года на физкультурных занятиях активно использовались 

элементы спортивных игр (спеппинг, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол), 

реализованы детские исследовательские проекты «Зимние виды спорта», 

«Олимпийские чемпионы». В Учреждении организованы фотовыставки «Мой 

любимый вид спорта», выставки рисунков и поделок «Спорт – это здоровье».   

Целенаправленная и систематическая деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников способствовала формированию у 

воспитанников ценностного отношения к своему здоровью, активному вовлечению 

родителей в процесс оздоровления детей, приобщению семей воспитанников к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

(деятельность психологов, логопедов). 

Коррекционную работу с воспитанниками в Учреждении осуществляют учитель-

логопед Давыдова О.С. и педагог-психолог Каширина Е.Д.  Коррекционно-

развивающая деятельность с детьми проводится в групповой и индивидуальной 

форме.  

 

Анализ коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда за 2021-2022 

учебный год 

 В начале учебного года (сентябрь), проведена диагностика речевого развития 

воспитанников старших и подготовительных групп, с целью выявления состояния 

речи детей 5-7 лет и зачисление воспитанников на коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом с использованием психолого-педагогической 

диагностики развития детей дошкольного возраста авторов С.Д.Забрамной, 

Т.Н.Волковской, О.Б.Иншаковой, Е.А.Стребелевой. Инструментарием являлись 

следующие пособия: «Наглядный материал для обследования детей» 

Е.А.Стребелевой, «Альбом логопеда» О.Б.Иншаковой, «Картинный материал к 

речевой карте ребенка с нарушением речи», «Альбом по развитию речи» 

В.С.Володиной. 

Результаты первичного этапа диагностики показали, что 79 воспитанников 

(49% от общего числа детей 5-7лет) старших и подготовительных групп нуждалось 

в коррекционно-развивающих занятиях. Из них 45 детей (57% от количества 

нуждающихся) зачислила на коррекционно-развивающие занятия.  

С учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры 

речевого нарушения и этапа коррекционной были сформированы подгруппы. При 

комплектовании подгрупп учитывались психоэмоциональный и коммуникативный 

статус ребенка, уровень его работоспособности. Данные диагностики были 

отмечены в речевой карте зачисленного воспитанника, и составлен перспективный 

план коррекционного. В течение года был проведен мониторинг коррекционной 

работы, отслеживались этапы усвоения материала воспитанниками. 
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Коррекционная логопедическая работа с зачисленными воспитанниками, 

осуществлялась по программе, разработанной на основе: «Программы обучения 

детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, «Программы 

обучения детей с ФФН речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и методических пособий: 

Коноваленко В.В., Пожиленко Е.А., Смирновой Л.Н., Лиманской О.Н.  

Коррекционные занятия были организованы с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий. Работа по коррекции и развитию 

речи строилась по следующим основным направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

Индивидуальные коррекционные занятия выстраивались с учетом структуры 

речевого нарушения воспитанника. Длительность коррекционного обучения и его 

динамика зависела от тяжести речевого дефекта, индивидуальных особенностей 

воспитанника, его посещения коррекционных занятий, а также участия родителей в 

коррекции речи детей. Деятельность на коррекционных занятиях была 

организовывана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, таким образом, чтобы 

формировать умения у детей работать в группе, в паре, уметь слушать и слышать 

товарища.  

В рамках групповых и индивидуальных занятий с воспитанниками учителем-

логопедом использовались новые здоровьесберегающие технологии: по методике 

В.Ф.Базарного - «Зарядки для глаз».  

Для более эффективной постановки звуков у воспитанников во время вводной 

части индивидуального занятия применялся комплекс дыхательных упражнений по 

методике А.Н.Стрельниковой.  

В ходе занятий использовались следующе методы и приемы:  

Дидактическая цель ставилась перед детьми в форме игровой задачи 

(появление персонажа с проблемой), повышающие интерес у воспитанников.  

Для индивидуальных и подгрупповых занятий использовались рабочие 

тетради (в старшей группе - тетради Н.Э. Теремковой, Н.А.Коваленко, в 

подготовительной к школе – В.Н.Комаровой «Игры и упражнения со звуками»), 

занимательные сюжеты, предложенные авторами пособий, позволяли 

поддерживать интерес детей на протяжении всего периода обучения, осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход.  

Для облегчения усвоения учебного материала использовались игры: 

«Песочница», «Песочный бассейн», «Ползут змейки», «Жук», «Сотри лишнее», 

«Один-много», «Что лишнее?» и др.  

Игры развивают у детей навыки пальцевой моторики, способствуют 

формированию грамматического строя речи, закреплению в экспрессивной речи 

поставленных звуков. Игры в песочнице с космическим пластичным кварцевым 
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песком способствуют развитию у детей мелкой моторики, суставов, укрепляют 

мышцы кистей рук, развивают фантазию и творческий потенциал. 

Для повышения интереса детей к артикуляционной гимнастике и 

эффективности постановки звуков учитель-логопед использовал рисунки к «Сказке 

о весёлом язычке». компьютерные игры: «Язычок на прогулке», «Веселая зарядка».   

Для обеспечения индивидуализации обучения используются игры и 

упражнения в трех уровнях сложности: лото «Подбери пару», «Найди маму», 

домино «Разложи», лабиринты, разрезные картинки (разное количество частей), 

«Геометрический сортер», «Волшебный кубик», «Речевые кубики».  

Для формирования грамматического строя речи воспитанников 

использовались словесные игры: «Какое это время года?», «Придумай 

предложение», «Кто на свете всех милее?», «Сочини историю», «Слово за слово», 

игры-предположения «Что было бы, если бы?». После изучения лексической темы, 

в целях закрепления пройденного материала, подбирались для воспитанников 

речевые задания и игры, направленные на обогащение словаря и развитие связной 

речи воспитанников с использованием дидактического синквейна.  

Результаты освоения воспитанниками коррекционно-развивающей 

программы: 
Таблица 7 

 

 

Группы  

Начало года Конец года 

В. 

%-чел 

С. 

%-чел 

Н. 

%-чел 

В. 

%-чел 

С. 

%-чел 

Н. 

%-чел 

Группы 

Подготовительная 1 0 

0% 

5 

46% 

6 

54% 

9 

82% 

2 

18% 

0 

0% 

Подготовительная 2 0 

0% 

6 

60% 

4 

40% 

9 

90% 

1 

10% 

0 

0% 

Подготовительная 3 0 

0% 

5 

38% 

8 

62% 

10 

77% 

3 

23% 

0 

0% 

 

Итоговый результат 0 

0% 

16 

47% 

18 

53% 

28 

83% 

6 

17% 

0 

0% 

 

Выводы по освоению содержания образовательной программы: 

83% (28 воспитанников) адекватно используют вербальные и невербальные 

средства общения: умеют правильно произносить все звуки родного (русского) 

языка в соответствии с языковой нормой, умеют во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. Дети овладели 

универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, умеют выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов. Самостоятельно выполняют звуковой анализ 
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слов разной слоговой структуры. Овладели средствами общения и способами 

взаимодействия, способны изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками: усваивают новые слова, относящиеся к различным 

частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний, применяют их в собственной речи. 

Согласовывают слова в числе, роде, падеже. Согласовывают слова в числе, роде, 

падеже. Самостоятельно составляют рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывают тексты, используя развёрнутую фразу; 

У 17% (6 воспитанников) с улучшением, звуки поставлены и 

автоматизированы, но некоторые звуки автоматизированы недостаточно, поэтому в 

устной речи они могут допускать дефектное произношение, консультативная 

помощь для родителей проводилась – при комплексном воздействии все звуки 

автоматизируются.  

Три воспитанника выпускаются с учреждения с заключением о создании 

специальных условий с особыми возможностями здоровья для получения 

общеобразовательной программы – проведена комплексная работа всех 

специалистов учреждения для улучшения усвоения программы детского сада.  

Качественный анализ выполнения коррекционно-развивающей 

программы: 

Таблица 8 
 

 

Группы  

Начало года Конец года 

В. 

%-чел 

С. 

%-чел 

Н. 

%-чел 

В. 

%-чел 

С. 

%-чел 

Н. 

%-чел 

Группы 

Старшая 1 0 

0% 

1 

33% 

2 

67% 

1 

33% 

2 

67% 

0 

20% 

Старшая 2 0 

0% 

3 

43% 

4 

57% 

2 

28% 

5 

72% 

0 

0% 

Старшая 3 0 

0% 

0 

0% 

3 

100% 

0 

0% 

3 

100% 

0 

00% 

 

Итоговый 

результат 

0 

0% 

4 

30% 

9 

70% 

3 

23% 

10 

77% 

0 

0% 

Анализ взаимодействия с родителями: 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы были 

проведены индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) каждого зачисленного на коррекционные занятия ребенка, где 

были освещены результаты исходной диагностики и определены основные 

направления коррекционно-педагогической работы. В течение года в системе были 

организованы встречи с родителями (законными представителями) каждого 

зачисленного на коррекционные занятия ребенка по вопросам освоения детьми 

изученного материала.  

 В течение учебного года учитель-логопед принимал участие в родительских 

собраниях, были проведены семинары-практикумы:  

- «Профилактика нарушения речи» -  с родителями средних групп; 
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- «С пальчиками играем – речь развиваем»-  с родителями младших групп;  

- «Готовность ребенка с нарушениями речи к школьному обучению» - с 

родителями старших групп; 

- «Советы родителям будущих первоклассников» - с родителями 

подготовительных групп. 

В течение года по запросу родителей были организованы индивидуальные 

занятия с ребенком в присутствии родителей. 

Работа с педагогическими кадрами проводилась в соответствии с Годовым 

планом. Для воспитателей подготовительных групп были проведены консультации 

по теме «Как следить за автоматизацией звука в условиях группы», так как 

существовала проблема, воспитанники не пользовались поставленными звуками и 

закреплялось произношение дефектных звуков.   

Воспитателям старших и средних групп было рекомендовано использование 

на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи. артикуляционных упражнений и 

их комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи, упражнений на уточнение и обогащение детской лексики, 

акцентирование детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во 

всех режимных моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими 

эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, пословицами и 

поговорками, стишками, развитие просодической стороны речи при ознакомлении 

с произведениями художественной литературы, развитие познавательных 

интересов детей, расширение коммуникативных контактов с окружающими, 

освоение норм и ценностей общения, принятых в обществе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, 

формирование интереса к звучащей речи, систематический контроль во всех 

режимных моментах за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей. 

 

Анализ коррекционно-развивающей работы педагога – психолога  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Целью деятельности педагога – психолога в дошкольном учреждении 

является сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие воспитанников в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

2. Своевременное обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления отклонений в развитии ребенка. 

3. Разработка и реализация коррекционных программ. 

4. Мониторинг развития. 
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5. Консультационная и просветительская работа с педагогами и родителями. 

6. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

7. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, 

подготовка к школе. 

Целью коррекционно – развивающей работы является: непрерывное 

психологическое сопровождение ребенка, коррекция его особенностей и развитие 

потенциальных возможностей. 

Целью развивающей психологической работы является: развитие 

личностного потенциала и способностей дошкольника. 

Ожидаемый результат: ребенок с уровнем психического развития, 

соответствующим возрастным нормам; с высоким прогнозом успешного обучения 

и социальной адаптации. 

Приоритетным является направление работы с детьми, имеющими 

особенности: 

 в интеллектуальном развитии; 

 эмоционально - волевом; 

 личностном развитии. 

Психологическое сопровождение воспитанников  

На начало 2021  учебного года, по результатам психологического обследования, 

были выделены воспитанники (в количестве 50 человек) в возрасте от 4 до 7 лет, с 

трудностями:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 в психическом познавательном развитии; 

 в эмоционально - волевом развитии; 

  в поведении, общении - агрессивные, тревожные, замкнутые. 

Таким образом, были сформированы следующие коррекционные группы: 

1. Воспитанники с трудностями в познавательном развитии. 

2. Воспитанники с трудностями в эмоционально - волевой сфере. 

Развивающие занятия: 

 С детьми младших и средних групп проводилось наблюдение, 

психопрофилактические занятия, осуществлялась работа с родителями 

 С детьми старших и подготовительных групп проводились занятия по 

развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционно-развивающая работа была построена в форме: 

 индивидуальных занятий, 
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 занятий детей в группе 

 

По каждому направлению была определена задача и проведена 

целенаправленная коррекционно – развивающая работа. 

Группы познавательного развития 

1.Задача. Повысить уровень развития мыслительной деятельности, развивать 

познавательный интерес, положительную мотивацию к учебной деятельности. 

2 Задача: Повысить уровень произвольного внимания. 

3 Задача: Увеличить объем и устойчивость запоминания и воспроизведения 

материала. 

4 Задача: Повысить уровень развития восприятия и зрительно - моторной 

координации. Повысить уровень развития мелкой моторики. 

Группы эмоционально - волевого развития 

5 Задача: Коррекция поведения детей - снизить уровень тревожности и 

агрессивности. 

Группа развития 

6 Задача. Развивать интеллектуально - креативные способности старших 

дошкольников, используя методы и приемы системного мышления.  

В работе использовались программы: 

Катаевой Л. И «Коррекционно развивающие занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» (для развития интеллектуальной сферы); Психологический 

тренинг для будущих первоклассников И. Л. Арцишевской; Л.А. Никифорова 

«Вкус и запах радости» (по развитию эмоциональной сферы). 

 Всего проведено индивидуальных занятий – 461. Из них 298 занятий на 

развитие психических познавательных процессов, 163 – на развитие эмоционально-

волевой сферы.  

 Занятий детей в группе (до 8 человек) проведено – 316, из них 150 занятий на 

развитие - интеллектуальной сферы (по программам Катаевой и Арцишевской), 

150 занятий – на развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы 

воспитанников (по программе Никифоровой).  

 

Мониторинг коррекционно-развивающей работы с детьми 

  

Подготовительные группы - зачислено на коррекционно развивающую 

работу 36 воспитанников. Динамика отмечается у всех воспитанников, за 

исключением 4.  Причинами отсутствия положительной динамики у данных 

воспитанников, являлись такие как – низкий уровень развития психических 

познавательных процессов и эмоционально – волевой сферы, сопротивление 

родителей к выполнению рекомендаций педагогов и специалистов. Родителями 6 

воспитанников написан отказ от прохождения территориального психолого-

медико-педагогического консилиума.   
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Старшие группы - зачислено на коррекционно-развивающую работу 14 

воспитанников. Положительная динамика отмечена в старшей группе № 1 у 6 из 7 

воспитанников, родителями 1 воспитанника написан отказ от прохождения 

ТПМПк. Положительная динамика и во 2 старшей группе у 4 из 4 воспитанников. 

В старшей группе № 3, отмечается положительная динамика у 1 из 3 

воспитанников, зачисленных на коррекционно-развивающую работу, из них 1 

направлен на посещение ТПМПк с целью уточнения диагноза, 1 воспитанник в 

течении учебного года практически не посещал детский сад. 

Также, в течении года проводились диагностические обследования 

воспитанников, направленных на определение уровня актуального 

психоэмоционального состояния, готовности к школьному обучению, развития 

психических познавательных процессов, личностных качеств, наличия психотравм, 

ситуации в семейной обстановке и др. Всего обследований – 350. 

Выводы: положительная динамика в коррекции развития отмечается у 43 

воспитанников из 50, зачисленных на коррекционно-развивающую работу.  

Положительной динамике,  в психологическом развитии воспитанников   

способствовало: 

- регулярное и систематическое проведение коррекционных и развивающих  

занятий, 

- смена видов деятельности в процессе одного занятия, 

- повторяемость коррекционных и развивающих задач на разном дидактическом и 

наглядном материале, 

- игровая форма проведения занятий, 

- опора на положительные результаты, достигнутые ребенком, 

- оказание психолого - педагогической помощи педагогам и  родителям в целях 

создания благоприятных условий для развития в семье. 

Для улучшения благоприятной динамики в новом учебном году, необходимо 

выстроить эффективное взаимодействие с родителями посредством заседаний в 

Клубе для родителей, выступлений на родительских собраниях, распространения 

информационных буклетов, организации индивидуальных консультаций. Также 

необходимо осуществлять тесное взаимодействие с педагогами, посредством 

организации интегрированных групповых занятий и организации индивидуальных 

консультаций для воспитателей по выстраиванию отношений с отдельными 

воспитанниками, родителями.  

 

Психолого-педагогический консилиум. 

Совместно с администрацией запланирована и проведена работа психолого – 

педагогического консилиума внутри Учреждения. Основное назначение 

консилиума – обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

детей; психологическое сопровождение детей на протяжении всего дошкольного 

возраста; своевременное оказание коррекционной и развивающей помощи. 

 

Психологическое сопровождение педагогов 
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  За 2021-2022 учебный год, всего проведено 156 консультаций с педагогами. 

Консультации осуществлялись, как по личному запросу специалистов, так и по 

кризисным ситуациям в работе с детьми и родителями. Среди основных тем 

консультаций и бесед со специалистами такие, как «Знакомство. Установление 

контакта», «Психологические особенности воспитанников», «Трудное поведение 

детей (агрессивное, замкнутое, тревожное)», «Взаимодействие с родителями», 

«Взаимоотношения внутри коллектива», «Эмоциональное выгорание 

специалиста», «Помощь в решении личных вопросов». По всем запросам даны 

рекомендации, оказана поддержка, получена обратная связь и в дальнейшей работе 

по необходимости назначены дальнейшие встречи. 

 Проведены семинары для педагогов на темы: «Трудные дети. Причины 

проблем в поведении», «Навыки эффективного общения с ребенком» и «Создание 

психологического комфорта в группах детского сада». На сайте Учреждения 

размещены консультации «Эффективное взаимодействие педагога с 

воспитанниками ДОУ». Подготовлен доклад на сайт города по теме: 

«Формирование правовой грамотности и правовой культуры участников 

образовательных отношений в системе профилактики асоциального /аддиктивного 

поведения несовершеннолетних». 
  

Психологическое сопровождение родителей 
Психологическое сопровождение родителей осуществлялось в следующих формах 

работы: 

 Консультирование индивидуально по запросам или по приглашению 

психолога. Всего - 76 консультаций, на которых проведена психотерапия, 

психокоррекция, информационная работа, даны рекомендации. 

 Информирование в виде консультаций на сайте учреждения «Значение 

родительского стиля на воспитание ребенка», «Значение семьи в личностном 

и поведенческом развитии ребенка», «Значение границ для ребенка», «Что 

делать, если возникли проблемы с ребенком». 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги.  

В 2021-2022 учебном году в Учреждении были организованы дополнительные 

образовательные услуги, зачисление на которые осуществлялось с использованием 

сертификата ПФДО (таблица 9). 

Таблица 9. 
Направление Наименование услуги, руководитель Количество 

воспитанников 

 «Шахматы» 

(руководитель Кильдибаев Н.Г.) 

141чел 

Общее количество воспитанников: 158 чел  (49 %) 

 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении были организованы платные 

дополнительные образовательные услуги. Информация о порядке организации 

услуг размещена на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте.  
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Дополнительные платные образовательные услуги 

 

В течение года реализовывались программы дополнительного образования 

«Очумелые ручки», «Детский фитнес», «Читайка» (платные образовательные 

услуги). Все программы реализованы на 100%.  

Таблица 10 
Месяцы Программа доп 

образования 

«Очумелые ручки» 

Программа доп 

образования 

«Детский фитнес» 

Программа доп образования 

«Читайка» 

 Кол-

во  

детей 

Заработанные 

средства (руб) 

Кол-

во  

детей 

Заработанные 

средства (руб) 

Кол-

во  

детей 

Заработанные 

средства (руб) 

октябрь  34 18445 31 26040 52 32085 

ноябрь 32 19840   53 30690 

декабрь 30 18600 26 20150 51 29760 

январь 32 18135 23 14260 43 19400 

февраль 31 19000 23 14260 41 26000 

март 31 14260 21 6510 31 23715 

апрель  25 15500   29 22475 

Итого:  123000,00  80000,00  152000,00 

ср. 

посещ-ть 

30  24  45  

 

Выводы : 

- услуги были востребованными (50 % воспитанников старших групп посещали 

кружки «Очумелые ручки» и «Детский фитнес», 55% воспитанников 

подготовительных групп посещали кружок «Читайка»). 

Результаты освоения программ:  

Таблица 11 
 Программа доп 

образования 

«Очумелые ручки» 

Программа доп 

образования 

«Детский фитнес» 

Программа доп 

образования 

«Читайка» 

Высокий уровень  84 78 56 % 

Средний уровень 16 22 31% 

Низкий уровень    13% 

 

Все программы дополнительных образовательных услуг в 2021-2022 учебном 

году реализованы в полном объеме.  

С целью изучения удовлетворенности родителей качеством оказания платных 

образовательных было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей). Удовлетворены качеством оказания платных образовательных 

услуг 99,5% родителей (законных представителей), не вполне удовлетворены-0,5%. 

Опыт организации дополнительного образования воспитанников показывает, 

что Учреждение может решать важные социально-педагогические задачи, 

направленные на развитие способностей и творческого потенциала воспитанников, 

в соответствии с их индивидуальными особенностями и склонностями и с учетом 

запросов родителей.  
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2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования, взаимодействие с организациями 

общего образования. 

В Учреждении обеспечиваются условия для установления взаимодействия с 

организациями общего образования. 

Сотрудничество с социальными партнерами (Школа) 

Таблица 12 
Объект сотрудничества Формы сотрудничества 

МБОУ «СОШ № 3 им. 

А.А.Ивасенко» 

-экскурсия будущих первоклассников в школу,  

-совместные семинары-практикумы,  

-занятия детей в школе «Будущий первоклассник»,  

-реализация совместных проектов «Скоро в школу», 

-совместные экологические акции,  

 

В Учреждении разработан план взаимодействия по преемственности с МБОУ 

СОШ № 3. Ежегодно в Учреждении проводится анализ результатов стартовой 

диагностики учеников первых классов-выпускников нашего Учреждения с целью 

выстраивания эффективного взаимодействия с педагогами начальной школы.  

Тесное сотрудничество с начальной школой является основой для обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта, другими организациями города. 

В Учреждении обеспечиваются условия для установления сотрудничества с 

культурными, спортивными, образовательными, оздоровительными организациями 

города. 

 

Сотрудничество с культурными, спортивными, образовательными, 

оздоровительными организациями города. 

Таблица 13 
№ 

п/п 

Объект сотрудничества Формы сотрудничества 

1 

 

1 

НГ МАУК «Историко-

художественный музейный 

комплекс» 

Организация экскурсий, ознакомление с 

историей родного города, округа, участие в 

конкурсах детского творчества, реализация 

совместных проектов. 

2

2 
Д МБУК Театр кукол «Волшебная 

флейта» 

Посещение спектаклей, игровых программ, 

экскурсии в театр. 

4

5 
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница 

им. В.И. Яцкив» 

Проведение профилактических мероприятий, 

анализ состояния здоровья. 

6

7 
ДОУ  Организация и проведение совместных 

мероприятий для детей, обмен педагогическим 

опытом 

8

9 
ОГИБДД по г. Нефтеюганску Реализация совместного плана работы - 

экскурсии, встречи инспектора с воспитанниками 

(беседы и игровые программы), направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, конкурсы рисунков, акции. 

http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/60c/b3a/b08/60cb3ab08e339798177244.pdf
http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/60c/b3a/b08/60cb3ab08e339798177244.pdf
http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/60c/b3a/b08/60cb3ab08e339798177244.pdf
http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/60c/b3a/353/60cb3a3533878186758412.pdf
http://dou1ugansk.ru/storage/app/uploads/public/60c/b3a/353/60cb3a3533878186758412.pdf
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1

10 
Пожарная часть №54 Экскурсии, конкурсы рисунков, совместные 

проекты, встречи специалистов с 

воспитанниками, проведение бесед. 

Взаимодействие с социумом способствует расширению образовательного 

пространства Учреждения, создает условия для позитивной социализации 

воспитанников в культурной, спортивной, образовательной среде города.  

2.7. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями). 

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, который утверждается на первом педагогическом совете. 

Работа с родителями ведется в пяти направлениях: изучение, 

информирование, консультирование, просвещение, совместные мероприятия.  

Формы работы с родителями 

Таблица 14. 
Изучение Информировани

е 

Консультиро- 

вание 

Просвещение Совместные 

мероприятия 

Анкетирование Родительский 

уголок 

Беседы Круглый стол Проектная 

деятельность 

Тестирование Памятки, статьи, 

буклеты 

Рекомендации Сайт ДОУ Экологические 

акции 

Индивидуальн

ое 

собеседование 

Публичный 

доклад 

Индивидуальн

ая работа 

Конкурсы Творческая 

мастерская 

 Фотоальбом о 

жизни в детском 

саду 

Библиотека 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Семинар-

практикум 

 Папки-

передвижки 

Памятки, 

буклеты 

Родительские 

клубы 

Выставки 

 Информационн

ый стенд 

 

Сайт  Мастер-классы День добрых дел 

 Сайт   Семинар-

практикум 

Встречи с 

интересными 

людьми 

   Тренинг Дискуссионный 

клуб 

Применение в практике нетрадиционных форм организации взаимодействия с 

родителями, позволило выстроить эффективное сотрудничество с родителями, 

направленное на их просвещение, привлечение к участию в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО, выработки единой стратегии 

действий семьи и Учреждения по развитию личности ребенка, формирования 

духовно-нравственных ценностей, общего образовательного пространства ребенка 

дошкольного возраста.   
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Воспитатели и родители работают в тесном контакте в деле воспитания, 

образования и организации досуга воспитанников.  

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Организация предметной образовательной среды в Учреждении и 

материальное оснащение (наличие специальных помещений, оборудованных 

для определенных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурно-оздоровительной, познавательной и т.п.), обеспеченность 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами, наличие детских библиотек. Использование компьютера в 

образовательной работе с детьми и т.д. Условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая соответствует требованиям ФГОС ДО и является содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной и обеспечивает игровую, познавательную исследовательскую, 

творческую, двигательную активность воспитанников, эмоциональное 

благополучие и возможность самовыражения.  Образовательное пространство 

создано с учетом возраста детей, их интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. Для 

реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая 

среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

В Учреждении имеются специальные помещения для определенных видов 

образовательной деятельности, оборудованные современными средствами 

обучения. 

Материальное оснащение образовательного процесса 

Таблица 15. 
Наименование 

помещения 

Функциональное использование Оборудование 

Музыкальный зал Для проведения музыкальных 

занятий, утренников, развлечений, 

театрализованной деятельности, 

дополнительных образовательных 

услуг по хореографии и вокалу.  

Мультимедийное  оборудование 

в комплекте (ноутбук, проектор, 

проекционный экран), 

интерактивная панель 

TeachTouch e-Blackboard, 

синтезатор, беспроводные 

микрофоны. 

Физкультурный зал Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы.  

Тренажеры, спортивное 

оборудование. 

Логопедический кабинет Для проведения коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий, дополнительных 

образовательных услуг по 

речевому развитию. 

Тактильная панель, компьютер, 

принтер. 

Кабинет психолога Для проведения коррекционно-

развивающих занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг. 

Стол для песочной терапии, 

интерактивный стол, 

компьютер, принтер 



23 

 

 

 

 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Для проведения дополнительных 

образовательных услуг. 

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, многофункциональное 

устройство, детские обучающие 

планшеты, стол для Lego -

студии,  конструкторы «Lego» 

по образовательной 

робототехнике, шахматная 

доска, мольберты 

Методический кабинет Для работы с педагогическим 

коллективом 

Компьютеры, принтеры, 

многофункциональные 

устройства, ламинатор, 

брощюратор 

Педагоги Учреждения активно используют информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, что позволяет 

повысить интерес воспитанников к образовательному процессу.  

В 2021-2022 учебном году были приобретены для осуществления 

образовательного процесса: интерактивный комплекс TeachTouch e-Blackboard для 

организации познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста – 

2 шт.  

Книжный и библиотечный фонд Учреждения укомплектован детской 

художественной и познавательной литературой, периодическими изданиями, 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников.  

В Учреждении создана и пополняется электронная библиотека методического 

материала для педагогов и материала для организации образовательного процесса с 

воспитанниками, имеется каталог образовательных Интернет-ресурсов. При 

использовании технических средств обучения в образовательном процессе с 

воспитанниками педагогические работники Учреждения учитывают СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В группах созданы условия для самостоятельной художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной, познавательной и экспериментальной 

деятельности. Оформлены экологические уголки, тематически оформлены 

лестничные марши. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием.    

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей к Учреждению территории. 

Обеспечение комфортных и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса в Учреждении объединяет комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению норм охраны 

труда и техники безопасности в учреждении.  
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Обеспечение пожарной безопасности Учреждения соответствует 

нормативным требованиям. В Учреждении установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения при пожаре, имеются первичные средства 

пожаротушения. Осуществляется своевременное техническое обслуживание и 

ремонт охранно-пожарной сигнализации. Содержание путей эвакуации 

соответствует установленным требованиям. Учреждение оборудовано системой 

аварийного освещения здания. Имеется план эвакуации воспитанников и 

работников. Проводятся плановые и внеплановые учебные тренировки по 

отработке действий работников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся инструктажи с работниками, профилактическая работа с 

воспитанниками и родителями. 

В Учреждении проводится работа по обеспечению антитеррористической 

защищенности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. 

Учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, установлена системы 

видеонаблюдения и охранной сигнализации. Территория Учреждения оборудована 

металлическим ограждением. Ежедневно осуществляется осмотр территории и 

помещений Учреждения. Разработаны инструкции по действиям работников в 

чрезвычайных ситуациях. Охрана учреждения осуществляется круглосуточно 

сотрудниками охранного предприятия ООО ЧОО «Север – Безопасность».  

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Условия для труда 

работников и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

норм охраны труда. 

Организация охраны труда в Учреждении регламентируется основными 

локальными нормативными актами. В начале учебного года заведующим 

Учреждения издаются приказы по охране труда, утверждается план работы 

специалиста по охране труда. В Учреждении разработаны все виды инструкций по 

охране труда. Инструкции по профессиям и видам работ разработаны на основе 

соответствующих правил и утверждены заведующим с учетом мнения 

профсоюзного комитета.  

 

3.3. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание и оздоровительная работа в Учреждении 

осуществляется на основе договора о сотрудничестве от 01.08.2017 № б/н между 

Учреждением и БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им. В.И. Яцкив», лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-86-01-003682 от 28.10.2020, выданной Службой по надзору и контролю в 

сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Медицинское обслуживание обеспечивается в Учреждении врачом-педиатром 

Анискиной Т.И., медицинской сестрой Багавиевой Д.М., которая совместно с 

администрацией Учреждения и педагогическими работниками несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников. 

Медицинские работники обеспечивают проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение физического и нервно-психического 

развития воспитанников и снижение заболеваемости. Медицинская сестра в 
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системе проводит анализ состояния здоровья воспитанников, эффективности 

физического воспитания, оздоровительных мероприятий. Медицинский работник 

проводит еженедельные осмотры на педикулез и чесотку. Согласно приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

проводится иммунопрофилактика. Ежегодно проводят скрининг-тесты 

воспитанников декретированных возрастов и организуют профосмотры. Регулярно 

проводят контроль за санитарно-гигиеническими условиями, организацией 

питания воспитанников. Организуют работу по гигиеническому воспитанию 

воспитанников и просвещению работников и родителей. 

 

3.4. Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных 

кабинетах) 

Состояние материально – технической базы и содержание здания детского 

сада в основном соответствует требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности.  

Ресурсное обеспечение и материально-техническая база учреждения: здание 

учреждения 1983 года постройки; капитальный ремонт всех коммуникаций был 

произведен в 2008 году. В детском саду для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотрены 

следующие помещения: 

 11 групповых ячеек: 

 1 для воспитанников младшего дошкольного возраста – с 2 до 3 лет 

 3 для воспитанников младшего дошкольного возраста – с 3 до 4 лет 

 1 для воспитанников среднего дошкольного возраста – с 4 до 5 лет 

 3 для воспитанников старшего дошкольного возраста -  с 5 до 6 лет 

 3 для воспитанников старшего дошкольного возраста - с 6 до 7 лет 

 Дополнительные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет педагога – психолога, кабинет 

дополнительного образования. 

 Сопутствующие помещения: медицинский кабинет, пищеблок (питание 

детей организуется в помещениях групповых), постирочная. 

 Служебно – бытовые помещения для персонала. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении была проведена работа по 

обновлению и совершенствованию материально-технической базы. 

 Продолжается оснащение групповых помещений новой мебелью. 

Приобретено: детская игровая мебель, игровое оборудование и игрушки, учебно-

наглядные пособия, соответствующие современным эстетическим, педагогическим 

требованиям, санитарным нормам. Приобретены технические средства обучения. 

Таким образом, обновление и пополнение материально-технической базы 

дошкольного Учреждения в соответствие с современными требованиями 

происходит ежегодно. Более подробная информация размещена на официальном 
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сайте Учреждения http://dou1ugansk.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-

osnashennost-obrazovatelnogo-processa-uchrezhdeniya  

 

3.5. Характеристика территории Учреждения: наличие оборудованных 

прогулочных площадок в соответствии с СанПиНом, спортивной площадки, 

эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.). 

На территории Учреждения оборудованы 11 прогулочных площадок. Все 

игровые площадки оснащены песочницами, скамейками, малыми игровыми 

формами, выделено пространство для подвижных, спортивных, сюжетно – ролевых 

игр. Оборудование игровых участков и спортивной площадки соответствует 

требованиям правил безопасности («Акт внеплановой проверки по вопросу 

соблюдения требований безопасности к физкультурно-спортивным, игровым зонам 

и безопасной эксплуатации спортивного оборудования детских игровых площадок 

в МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» от 18.05.2022).  

 

3.6. Качество и организация питания. 

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим 

нормальное течение процессов роста и развития воспитанников. Определяющими 

факторами в режиме питания в учреждении являются: продолжительность работы 

Учреждения (12 часов), направление работы, сезон года. Питание воспитанников в 

Учреждении пятиразовое, сбалансированное, осуществляется на основе 

разработанного 10-дневного перспективного меню, позволяющего обеспечивать 

сроки реализации скоропортящихся продуктов. 

Перспективное меню для детей 1,5-3 лет 

http://dou1ugansk.ru/storage/app/media/15-3-setka.pdf   

Перспективное меню для детей 3-7 лет 

http://dou1ugansk.ru/storage/app/media/menyu-3-7-setka.pdf  

Осуществляется ежедневная оценка калорийности питания. Ассортимент 

блюд разнообразен, не допускается повторов в течение 10-ти дней. 

Учреждение посещают воспитанники с разнообразными отклонениями в 

состоянии здоровья (хронические заболевания, аллергические заболевания и др.). 

Для таких воспитанников организованно диетическое питание. 

Натуральные нормы питания в Учреждении в расчете на одного воспитанника 

выдерживаются. 

На все блюда имеются технологические карты, специально разработанная 

картотека технологий приготовления блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Сопроводительные документы 

подтверждают качество и безопасность каждого продукта на пищеблоке. 

Бракеражная комиссия учреждения осуществляет оценку вкусовых качеств готовой 

продукции 5 раз в день ежедневно. 

 

4. Результаты деятельности Учреждения 

 

4.1. Результаты выполнения образовательной деятельности Учреждения, 

социального заказа 

http://dou1ugansk.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatelnogo-processa-uchrezhdeniya
http://dou1ugansk.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashennost-obrazovatelnogo-processa-uchrezhdeniya
http://dou1ugansk.ru/storage/app/media/15-3-setka.pdf
http://dou1ugansk.ru/storage/app/media/menyu-3-7-setka.pdf
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Результативность образовательного процесса в Учреждении отслеживается с 

целью оценки уровня и качества развития воспитанников и оценки качества 

образовательного процесса.  

 

Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы учреждения за 2021 - 2022учебный год 

Таблица 16. 
Образовательная 

область 

Уровень освоения ООП  (%) 

Соответствует  

норме 

Успешно Соответствует  

норме (+ 

индивидуальная 

работа) 

Не в полном 

объеме 

соотв. норме 

Не 

соотв. 

норме 

Физическое 

развитие 

12 52 25 6 5 

Познавательное 

развитие 

 ФЭМП 

 

29 40 21 5 5 

Познавательное 

развитие 

 

35 30 23 7 5 

Речевое развитие 21 37 29 10 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

37 40 14 6 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

28 32 23 14 3 

Итого: 28 38 23 8 3 

 

Таким образом, по результатам диагностического обследования: 

- 28 % воспитанников показали уровень «Возрастное развитие соответствует 

норме» 

- 38% воспитанников показали уровень «Процесс возрастного развития происходит 

успешно» 

- 23% воспитанников показали уровень «Возрастное развитие соответствует норме. 

Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным 

направлениям развития.  

- 8% - воспитанников показали уровень «Темпы индивидуального развития не в 

полной мере соответствует возрастным нормативам» 

- 3% - воспитанников показали уровень «Темпы индивидуального развития не 

соответствуют возрастным нормативам». 

 

4.2. Достижения обучающихся и педагогов 
Воспитанники Учреждения под руководством педагогов успешно участвуют в 

конкурсах различного уровня, о чем свидетельствуют их грамоты и дипломы. 
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Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Диаграмма 1.  
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78 % воспитанников приняли участие в творческих конкурсах различного 

уровня.  

Таблица 17. 

Мероприятие Участники Ф.И.О. 

руководителя 

Представлен

ный опыт 

Результатив

ность 

Муниципальный смотр старя и 

песни, среди обучающихся 

образовательных организаций, 

посвященного памяти 

С.В.Андреева 

Воспитанники 

подготовительн

ых групп 

Костюк Т.А., 

физинструктор 
Видеоролик  3 место 

Региональный конкурс  

«ИкаРенок – 2022» 

Команда 

«Самодельницы

» 

Арина Б. 

Амелия С. 

Ксения М. 

Коньшина Н.Р., 

воспитатель 

Инженерная 

книга «Робот 

«Хозяюшка»  

3 место  

Шахматный турни среди 

воспитанников 6-7 лет 

Кристина Г. 

Анатолий Р. 
Кильдибаев Н.Г., 

педагог 

доп.образования 

Участие в 

онлайн-

турнире 

Дипломы 

участников 

Линар К. 

 
3 место 

Творческий конкурс «Читать – 

значит творить» 

Амелия С. 

Ксения М. 

Трескина О.Н., 

воспитатель 
Видеоролик 1 место 

IV Всероссийского конкурса 

поэтической декламации 

«ИСТОРИЯ РОССИИ В 

СТИХАХ» 

Арина Б. 
Давыдова О.С., 

учитель-логопед 
Видеоролик  

Диплом 

участника 

 

48% 

65% 

78% 
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Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах, 

наличие публикаций в СМИ 

Диаграмма 2. 
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Таким образом, 100 % педагогов учреждения в 2021-2022 учебном году 

активно и успешно участвовали в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

 

Представление педагогического опыта на муниципальном уровне 

Таблица 18. 

Мероприятие Ф.И.О. педагога Представленный опыт Результативность 

«Учитель года – 2021» Мамзонова И.А. «Функциональная 

грамотность» 

3 место 

«Театральная карусель – 

2021» 

Давыдова О.С. 

Мамзонова И.А. 

Сказка «Настины 

страшилки» 

Участники  

«Ярмарка педагогических 

идей – 2022» 

Ахунова И.А. 

Дебирова М.Т. 

Кудрякова Е.Ф. 

Коробейникова Н.В. 

Ермалаева Н.Ю. 

Чернова И.Ю. 

Видеоролики 

праздников, 

посвященных встрече 

весны.  

Участники  

«Педагогическая мозаика 

– 2022»  

Педагоги Учреждения Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Участники  

«Конкурс авторских 

сценариев классных 

часов, занятий, 

Атаева Н.А. Член жюри конкурса  

68% 
71% 

100% 
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внеклассных 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций» 

Фролова Т.В. Сюжетно-ролевая игра 

«Пограничники» 

2 место 

Конкурс практик 

дополнительного 

образования 

«Педагогический 

потенциал Югры» 

Правдюкова Л.Е. Программа 

дополнительного 

образования 

«Алгоритмика для 

дошколят» 

1 место 

Всероссийский конкурсе 

научных, методических и 

творческих работ на тему 

«Молодежь против 

экстремизма» 

Коньшина Н.Р. Творческая работа 3 место 

Конкурс патриотической 

песни «Молодые таланты 

Отечества» 

Ансамбль 

«Рябинушка»  

«Ой, да ты Россия, моя 

Россия» 

1 место 

Салихова В.В. «Расцветай моя родная 

Россия» 

3 место 

 

 

 

 

 Профессиональная компетентность педагогических работников, атмосфера 

творчества - результат проводимой в Учреждении качественной методической 

работы. Методическая работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта педагогов Учреждения осуществляется в системе.   

 

4.3. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ состояния 

здоровья в сравнении с предыдущим годом. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 

медицинских работников используется анализ состояния здоровья воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье, для 

осуществления коррекции образовательного процесса, исходя из уровня 

физического и физиологического развития воспитанников и медицинские осмотры 

детей. 

 На конец учебного года списочный состав составил – 320 воспитанников. 

 В 2021-2022 учебном году профилактический осмотр специалистами 

проходил на базе Учреждения, что позволило повысить его эффективность.  
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Профилактический осмотр 
Таблица 19. 

 2020-2021 уч.год  2021-2022 уч.год 

 %  % 

Подлежало осмотру всего: 320  271  

Осмотрено всего 320 100,0 271 100,0 

Выявленная патология     

 С пониженной остротой зрения 33 10,3 36 14,0 

 С пониженной остротой слуха 0 0 0 0 

 Дефекты  речи 160 50,0 138 51,0 

 Сколиоз  0 0 0 0 

 Нарушение осанки 1 0,3 0 0 

За год до поступления в школу 

Подлежало осмотру 66  77  

Осмотрено  66 100,0 77 100,0 

Выявленная патология     

 С пониженной остротой 

зрения  

13 19,7 12 16,0 

 С пониженной остротой слуха 0 0 0 0 

 Дефекты речи 32 48,5 48 63,0 

 Сколиоз  0 0 0 0 

 Нарушение осанки 0 0 0 0 

Перед поступлением в школу 

Подлежало осмотру 54  66  

Осмотрено  54 100,0 66 100,0 

Выявленная патология  

 

   

 С пониженной остротой зрения 10 18,5 13 20,0 

 С пониженной остротой слуха 0 0 0 0 
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 Дефекты речи 24 44,4 32 49,0 

 Сколиоз 0 0 0 0 

 Нарушение осанки 1 1,9 0 0 

Общий анализ крови 

 Подлежало  320  271  

 Обследовано  320 100,0 271 100,0 

 Выявленная патология 0 0 0 0 

Белок в моче 

 Подлежало  320  271  

 Обследовано  320 100,0 271 100,0 

 Выявленная патология 0 0 0 0 

Сахар в моче 

 Подлежало  320  271  

 Обследовано  320 100,0 271 100,0 

 Выявленная патология 0 0 0 0 

Анализ кала на я/гл. 

 Подлежало  320  271  

 Обследовано  320 100,0 271 100,0 

 Выявленная патология 0 0 0 0 

Соскоб на энтеробиоз 

 Подлежало осмотру 320  271  

 Обследовано  320 100,0 271 100,0 

 Выявленная патология 2 0,6 5 2,0 

 Пролечено  2 0,6 5 2,0 

 Снято с Д учета 2 0,6 5 2,0 

 

           Из таблицы видно, что ведущее место среди отклонений, выявленных у 

воспитанников при профилактическом осмотре, занимает нарушение речи (ФФНР, 

ОНР, ЗРР). В детском саду организован 1 логопункт, в них логопед занимается с 
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этими детьми, но этого недостаточно, так как помощь от логопеда получают только 

дети старших и подготовительных групп. В группах имеются логоуголки, в 

которых воспитатели в индивидуальной работе закрепляют упражнения, данные 

логопедом. 

 Нарушение остроты зрения в 2021 – 2022 г в сравнении с 2020 – 2021 г 

увеличилось на 3,7 %. Возможной причиной нарушения зрения может оказаться 

любой фактор, способный повлиять на состояние кровеносных сосудов или нервов 

глаза: наследственный фактор, неправильное питание (потребление большого 

количества сахара и белка), неправильный режим дня, систематическое 

недосыпание, чтение в неправильном положении или при неправильном 

освещении, злоупотребление просмотром телевизора, долгим использованием ПК, 

ноутбука, и сотового телефона. 
В начале учебного года медицинской сестрой были организованы занятия с 

воспитателями по организации зрительной гимнастики с детьми, и в течение года 

педагоги регулярно проводили зрительную гимнастику, соблюдали требования 

рассаживанию детей на занятиях, строго следили за состоянием освещенности 

помещений, проводили беседы с родителями об организации зрительного режима 

дома в вечернее время и в выходные дни, о вреде для зрения чрезмерного 

использования компьютера и телевизора в повседневной деятельности. Все 

воспитанники с патологией зрения были направлены на прием к врачу 

офтальмологу в поликлинику. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» в учреждении регулярно проводится контроль за соответствием 

размеров мебели росту детей, правильной осанкой, двигательной активностью на 

улице и в группе, занятиями физкультуры с элементами корригирующей 

гимнастики. С родителями проводятся беседы по выявленной патологии, даны 

направления соответственно рекомендаций специалистов. 

        Обследование на гельминтов и на энтеробиоз проводится ежегодно, в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней".  

Детей, с выявленной патологией, медицинская сестра регистрирует в 

«журнале учета инфекционных заболеваний», направляет к участковому педиатру 

для лечения, снимает с учета по предоставлению справки о выздоровлении, 

контактных направляет на обследования в детскую поликлинику. 

В 2021-2022 учебном году не было выявлено чесотки и педикулеза.  

Медицинская сестра, действуя нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" для 

выявления воспитанников с чесоткой и педикулезом проводит осмотры всех 

воспитанников 1 раз в месяц. Результат осмотра фиксирует в журнале «Осмотра на 

педикулез и чесотку». При выявлении детей с данной патологией отстраняет их от 

посещения ДОУ, подает экстренное извещение в филиал ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. 
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Пыть-Яхе» и направляет на лечение к педиатру. Трехкратно, каждые 10 дней 

проводит осмотр контактных детей. Допускает ребенка к занятиям только при 

наличии справки о выздоровлении. 

Диспансерный учет 

Таблица 20. 

 2020-2021 

уч.год  

% 2021-2022 

уч.год 

% 

Всего «Д» детей (от общего) 19 6,0 40 14,8 

Заболевание органов дыхания (от 

«Д») 

6 1,9 6 2,2 

 бронхиальная астма 0 0 0 0 

 угрожаемые по бронхиальной 

астме 

0 0 0 0 

 о. пневмония 2 0,6 1 0,4 

 часто болеющие дети 4 1,3 5 1,8 

Инвалиды 2 0,6 2 0,7 

Заболевания мочеполовой системы: 1 0,3 1 0,4 

 о. пиелонефрит 1 0,3 1 0,4 

 инфекция мочевыводящих 

путей 

0 0 0 0 

Заболевания крови 3 0,9 9 3,3 

Заболевания органов пищеварения 0 0 0 0 

«Д» фтизиатра 4 1,3 3 1,1 

Заболевания ССС 0 0 4 1,5 

Грыжи 2 0,6 5 1,8 

Прочие 1 0,3 3 1,1 

 

На «Д» учете состоит 40 детей. В сравнении с 2020-2021 учебный годом 

увеличился общий процент детей состоящих на диспансерном наблюдении у 

врачей-специалистов. Дети диспансерной группы в течение года получают 

оздоровление на базе БУ «НОКБ им. В.И. Яцкив». 

Так как комплексная оценка состояния здоровья детей по группам здоровья 

наиболее полно отражает конечный результат всего объема профилактической и 

оздоровительной работы, проводимой с детьми, представляем группы здоровья: 
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Таблица 21. 

 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

I группа 37 17 

II группа 278 269 

III группа 5 4 

IV группа (инв.) 2 2 

  

Из таблицы видно, что воспитанников с I и II группой здоровья меньше, чем 

было в 2020 – 2021 уч. году. 

Физическое развитие 

Таблица 22. 

 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Нормосомия  313 227 

Гиперсомия  26 31 

Гипосомия  19 13 

 

Динамика показателей физического развития указывает на рост количества 

детей с гиперсомией. 

Физкультурные группы 

Таблица 23. 

 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Основная  316 268 

Подготовительная  3 3 

Специальная  1 0 

Освобожденные  0 0 

 

 Из таблицы видно, что кроме основной физкультурной группы в саду 

имеются дети с подготовительной физкультурной группой, это дети с хронической 

патологией, которым нельзя увеличивать нагрузку и быть участником на 

соревнованиях. Физ.инструктор учитывает физкультурные группы ребенка при 

планировании и организации физкультурного занятия. Проводится контроль за 

санитарным состоянием спортивного зала, соблюдением температурного режима, 

освещением, проветриванием, наличием спортивной одежды и обуви у 

воспитанников. 
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Инфекционные заболевания 
Таблица 24. 

 2020-2021 уч.год  2021-2022 уч.год 

 Абс.число Показатель 

на 1000 

Абс.число Показатель на 1000 

Списочный состав  320 100,0 271 100,0 

Инфекционные 

болезни 

из них: 

24 75 33 122 

- ОЖКИ 4 125 10 37 

- ветряная оспа 17 53 3 11 

- COVID-19 3 9,4 20 74 

Вывод: Большее число зарегистрированных инфекционных заболеваний в 

детском саду составляет COVID-19. В 2021-2022 году показатель на 1000 

населения выше, что указывает на повышения общей заболеваемости COVID-19. 
Все противоэпидемические мероприятия проводились своевременно: накладывали 

карантины на 14 дней, проводили заключительную дезинфекцию. 

В целях укрепления соматического здоровья разработан комплекс 

профилактических оздоровительных мероприятий: 

план оздоровительной работы по месяцам в течение года; 

контроль за выполнением санитарно-эпидемического режима в учреждении; 

контроль за выполнением режима дня; 

медико-педагогический контроль за физической нагрузкой на физкультурных 

занятиях; 

снижение детского травматизма; 

в период осень-весна рекомендуется проводить неспецифическую профилактику 

гриппа и простудных заболеваний; 

напитки из брусники и клюквы, напиток из шиповника; 

контроль «С» - витаминизации 3 блюда ежедневно; 

контроль достаточного время пребывания воспитанников на свежем воздухе и 

двигательную активность;     

вопросы заболеваемости регулярно обсуждаются на медико-педагогических 

советах, родительских собраниях, советах Педагогов; 

совершенствование системы питания; 
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развитие благоприятного психологического комфорта в группе; 

организация летнего отдыха детей; 

      осуществление вышеперечисленных оздоровительных мероприятий возможно 

только при совместной деятельности администрации дошкольного 

общеобразовательного учреждения, педагогов, медработника детского сада, 

родителей (законных представителей).   

Показатели заболеваемости 

Таблица 25. 

 Всего заболеваний Заболевания 

органов дыхания 

Инфекционные 

заболевания 

2020 – 2021 уч. год сл.1041 

на 1000 - 3253 

сл.1011 

на 1000 - 3159 

сл.30 

на 1000 - 94 

2021 – 2022уч. год сл.788 

на 1000 - 2124 

сл.755 

на 1000 - 2785 

сл.33 

на 1000 - 122 

 

Сравнительный анализ заболеваемости показал, что в текущем учебном году 

наблюдается уменьшение заболеваемости на 253 случая, из них – заболеваний 

органов дыхания уменьшилось на 256 случаев и количество инфекционных 

заболеваний увеличилось на 3 случая. 

 Провела анализ заболеваемости по группам, в результате чего выявлено: 

Больше всего переболели дети в мл1, мл 2 (случаев 102,110) 

Меньше всего болели дети в ст1 (случаев 51) 

Самая большая заболеваемость была в феврале – 114 сл. и наименьшая 

заболеваемость в январе – 87 сл. 

 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 группах, 

музыкальных и физкультурных залах. 

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. 

6. Строго соблюдать режим дня, своевременно обеспечивая двигательную 

активность детей в течение дня. 
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7. Проводить работу с родителями: 

 по ограничению просмотра телепередач и игр за компьютером; 

 по организации профилактических мероприятий заболеваний органов 

дыхания в семье. 

8. Педагогам активнее осваивать новые здоровье сберегающие технологии и 

использовать их в работе с детьми. 

9. Проводить специфическую профилактику гриппа, т.е. вакцинация против 

гриппа. 

4.4. Результаты независимой оценки качества. Мнение родителей и 

представителей органов общественного управления о деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услугах. 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

01.02.2022 № 108-п «О проведении интерактивного опроса населения по вопросу 

удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске в 2022 году» 

был проведен опорос родителей (законных представителей) воспитанников. 

Всего приняли участие в обсуждении - 122 человека.  

 

Результаты опроса 

Всего приняли участие в обсуждении - 126 человек. 

Таблица 26. 
Критерий 

 

 

Численность 

проголосовавших 

участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Вопрос № 1. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок 

хорошо развивался и был благополучен 

Да 107 84,9 

Нет 10 7,9 

Затрудняюсь ответить 9 7,1 

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

Да 99 78,6 

Нет 7 5,6 

Затрудняюсь ответить 19 15,1 

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

Да 118 93,7 

Нет 2 1,6 

Затрудняюсь ответить 6 4,8 

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

Да 112 88,9 

Нет 3 2,4 

Затрудняюсь ответить 10 7,9 

Вопрос № 5. Меня устраивает питание в детском саду 

Да 110 87,3 

Нет 2 1,6 
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Затрудняюсь ответить 13 10,3 

Вопрос № 6. Меня устраивает формирование у ребенка предпосылок к учебной деятельности, 

для успешного обучения в начальной школе 

Да 103 81,7 

Нет 5 4 

Затрудняюсь ответить 16 12,7 

Вопрос № 7. В детском саду учитывают мнение родителей в своей работе 

Да 103 81,7 

Нет 7 5,6 

Затрудняюсь ответить 15 11,9 

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

Да 109 86,5 

Нет 7 5,6 

Затрудняюсь ответить 8 6,3 

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

Да 99 78,6 

Нет 9 7,1 

Затрудняюсь ответить 15 11,9 

Вопрос №10. Меня удовлетворяет  качество дошкольного образования 

Да 111 88,1 

Нет 5 4 

Затрудняюсь ответить 9 7,1 

 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что деятельность 

учреждения соответствует ожиданиям и запросам родителей. 77,1 % опрошенных 

родителей высоко оценивают уровень организации образовательного процесса, 

обеспечение качественных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.  

4.4.1. Информация СМИ о деятельности Учреждения. 

Педагоги Учреждения повышают открытость учреждения, публикуя свои 

методические разработки на страницах электронных средств массовой информации 

регионального, всероссийского и международного уровня. В течение учебного года 

педагоги Учреждения распространяли свой опыт работы на страницах 

электронных периодических изданий: 

 Образовательная социальная сеть nsportal.ru 

 Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» 

 Электронное периодическое издание «Детские сады Тюменской 

области» 

 Всероссийское педагогическое издание «Педология» 

 Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» 

 «Инфоурок» 
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5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала (возраст, 

образование, переподготовка, освоение новых технологий), динамика 

изменений, вакансии. 

В настоящее время педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 1 

«Рябинка» составляет  25 человек, из них: 

Воспитатели -  18 

Старший воспитатель – 2 

Педагог - психолог – 1 

Инструктор по физическому воспитанию – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель – логопед – 1 

Педагог дополнительного образования - 1 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, стабилен и имеет 

хорошие перспективы в своем дальнейшем профессиональном развитии. 

Краткая характеристика кадрового состава педагогов (образование, 

возрастной ценз) 

Таблица 27. 

 

 

Педагогический стаж педагогических работников 

Таблица 28. 

Год Всего 

педагогических 

работников 

До 5 лет 5-10лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2019-2020 29 8 27 7 24 4 15 3 10 7 24 

2020-2021 29 7 23 8 27 5 17 2 7 7 26 

2021-2022 25 11 44 4 16 2 8 2 8 6 24 

 

№ п/п Основные показатели 2019-2020 г           2020-2021г 2021-2022 г 

1. 
Образование: 

Высшее профессиональное 

 

22 22 20 

Среднее профессиональное 7 8 5 

2. Возрастной ценз: 

до 20 лет: 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 49 лет 

от 50 до 54 лет 

старше 55 лет 

 

- 

3 

19 

4 

3 

 

- 

5 

20 

2 

3 

 

- 

7 

13 

2 

3 

3. Курсы повышения 

квалификации 

4 8 13 
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В Учреждении создана система повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, процесс повышения профессионального мастерства 

организован в русле актуальных направлений развития дошкольного образования. 

Педагогические работники учреждения регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В течение 2021 – 2022 учебного года 13 человек повысили свою 

квалификацию, посещая очно-заочные курсы.  

В течение учебного года педагогические работники Учреждения повышали 

профессиональную компетентность по вопросам организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО посредства участия в семинарах, 

вебинарах, форумах.  

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов.  

Аттестация является одним из главных механизмов повышения уровня 

профессиональной квалификации. 

Процедуру аттестации на высшую категорию в 2021-2022 учебном году 

прошли воспитатель Коньшина Н.Р., учитель – логопед Давыдова О.С.  

Процедуру аттестации на первую категорию в 2021-2022 учебном году 

прошли воспитатели Трескина О.Н., Шайгарданова Р.В., Фролова Т.В., Атаева Н.А. 

Аттестуемыми педагогами разработан практический материал для 

совершенствования образовательного процесса в соответствии с новыми 

требованиями, оформлены портфолио. 
 

Квалификация педагогических кадров 

Таблица 29. 
Квалификационная категория 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

чел % чел % чел % 

Высшая 6 20 6 20 4 16 

Первая 8 26 9 30 8 32 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 17 9 30 5 20 

Без категории 11 37 6 20 8 32 

Итого 30 100 30 100 25 100 

 

Работа педагогического коллектива Учреждения отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью.  Педагогические работники 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, переподготовки и 

повышения квалификации, участвуя в профессиональных конкурсах, представляя 

свой опыт работы в профессиональных сообществах. В сравнении с показателями 

прошлого года наблюдается повышение уровня профессионально – личностного 

потенциала педагогов Учреждения.  
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5.2. Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения 

отдельных педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах). 

В Учреждении разработан план - график повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников.   

В 2021-2022 году курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов.  

Таблица 30. 
№  

п/п  

Тема  Кол-во 

педагогически х 

работников, 

прошедших 

обучение по 

данной теме 

Образовательная 

организация 

Год 

1.  «Содержание целостного 

педагогического процесса (по 

основным образовательным областям) 

с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования» 

1 ФГБОУВО 

«Башкирский 

государственный 

университет»  

2021 

2.   «Первые шаги по ступенькам 

Финансовой грамотности»  

1 БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

2021 

3.  «Цифровая образовательная среда в 

дошкольном образовании», 72 часа, 

 

1 БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

2021 

4.  «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»  

1 ЧУ 

дополнительного 

образования 

«ПРЕСТИЖ» 

2021 

5.   «Организация адаптивной 

физической культуры: теория и 

практика», 72 часа 

1 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2021 

6.  «Бережливые технологии как 

инструмент реализации «Стратегии 

2030», 72 часа  

1 ООО «Московская 

Академия 

современных 

кадров» 

2022 

7.  «Духовно -нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки»», 72 часа  

4 ООО «Московская 

Академия 

современных 

кадров» 

2022 

8.   «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2 ООО «Московская 

Академия 

современных 

кадров»  

2022 

9.  «Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика в 

преодолении моторных нарушений 

устной речи у детей и взрослых», 72 

часа 

1 ООО «Московская 

Академия 

современных 

кадров» 

2022 
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5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал). 

Соотношение воспитанники/педагог - 12/1, соотношение воспитанники/все 

сотрудники – 5/1. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их получения. Структура расходов ДОУ. Расходы 

на 1 воспитанника - в динамике, в сравнении с другими ДОУ (при наличии 

информации, предоставленной муниципальным органом управления 

образования).  

Основой финансового обеспечения учреждения служит бюджетное и 

внебюджетное финансирование, привлеченные средства (благотворительная 

помощь физических и юридических лиц). 

Документы о финансовых ресурсах учреждения и их использовании 

размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность».  

МБДОУ ежегодно размещает отчет об исполнении учреждением плана своей 

финансово-хозяйственной  деятельности на  «Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях» www.bus.gov.ru. На сайте предоставлен свободный доступ к 

информации о деятельности учреждения, с целью повышения эффективности 

оказания государственных и муниципальных услуг, а также создания современных 

механизмов общественного контроля деятельности учреждения.  На сайте 

www.bus.gov.ru. содержится информация об учреждении: контактные данные 

(наименование учреждения, его адрес, сведения о руководителе), информация об 

услугах, оказываемых учреждением населению, информация о финансовом 

обеспечении деятельности учреждения, информация об имуществе учреждения и 

многое другое. Информация об учреждении, представленная на сайте, размещается 

с обязательным приложением копий подтверждающих документов.   

6.2. Наличие и стоимость платных услуг. 

В Учреждении созданы условия для обеспечения прав граждан на получение 

дополнительного образования.  

Воспитанники, посещающие кружки, являются участниками и призерами 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и соревнований.  

Программы кружков были реализованы педагогами во всех возрастных группах. 

Все программы платных дополнительных образовательных услуг в 2021-2022 

году реализованы в полном объеме. 

Информация о стоимости услуг размещена на официальном сайте Учреждения 

в разделе «Платные образовательные услуги» http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi  

6.3. Социальные льготы, предоставляемые участникам образовательных 

отношений  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://dou1ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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Родительская плата не взимается со дня предоставления родителями (законными 

представителями) в Учреждение заявления и документов, подтверждающих право 

на их получение, в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

Таблица 31. 

№ п/п Льготная категория Документы, подтверждающие 

право на полное освобождение 

от платы отдельных категорий 

родителей (законных 

представителей) 

Периодичность 

предоставления 

1 Родители (законные 

представители), имеющие 

детей-инвалидов 

Справка из органов 

Государственной службы 

медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) установленного образца 

При приеме  

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Справка из комитета опеки и 

попечительства 

При приеме 

 

   6.4. Материальная поддержка семей воспитанников  

В соответствии с требованиями ст.52 Закона РФ «Об образовании» родители 

(законные представители) воспитанников образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

имеют право на получение компенсации части платы, взимаемой за содержание 

детей (присмотр и уход за детьми) в указанных организациях.   

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

регламентируются Законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации 

части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

общеобразовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями):  

 на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательной организации;  

 на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательной организации;  

 на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации. 

 

Раздел 7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательной организацией с учётом общественной оценки 

её деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

Публичный доклад Учреждения подготовлен с целью обеспечения 

информационной открытости Учреждения, информирования общественности, 
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прежде всего родительской, о результатах деятельности Учреждения за 2021-2022 

учебный год. Анализ работы Учреждения за прошедший учебный год, проведен с 

учетом направлений образовательной политики государства, округа, города, 

представлен на заседании Управляющего совета.  

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за 

предыдущий год выполнены следующие решения:  

1.Стабильно поддерживается качество образовательного процесса через 

реализацию деятельностных технологий, индивидуализацию образования 

воспитанников. 

2.Повысилась профессиональная компетентность педагогических кадров в 

результате   обучения на курсах повышения квалификации.   

3.Сохранен индекс здоровья   воспитанников.   

4.Организовано дополнительное образование воспитанников. 

Раздел 8. 3аключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада 

отличается достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития в Учреждении имеются 

потенциальные возможности и главное из них – эффективное и взаимодействие 

педагогического коллектива и родителей, выстраивание эффективного 

сотрудничества с учреждениями культуры, образования, спорта.  

Анализируя работу Учреждения за отчетный период, можно определить 

перспективы в работе на 2022-2023учебный год по следующим направлениям: 

1. Активное вовлечение педагогов в инновационную деятельность.  

2. Внедрение современных форм, методов и приемов взаимодействия с 

родителями. 

3. Использование в образовательном процессе современных форм работы с 

детьми, внедрение новых технологий по развитию способностей ребенка. 

4.Поднятие статуса педагога, его социальной значимости, престижа профессии 

посредством распространения передового педагогического опыта, публикации 

материалов о результатах педагогического труда и его положительном социальном 

эффекте. 

5. Привлекать родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности Учреждения  

6. Повышение уровня квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

7. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

8.Сохранение качества образования в Учреждении; 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

В соответствии с программой развития Учреждения, на основе анализа работы 

за 2021-2022 учебный год Учреждение определило направления деятельности   

2022-2023 на учебный год: 

Цель: совершенствование образовательного пространства для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала воспитанников, гармоничного развития их 
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личностных качеств, социальной ответственности, позволяющих выпускникам 

быть успешными в деятельности, сохранять и развивать интерес к познанию.  

Основные задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в 

рамках реализации национального проекта «Учитель будущего».  

2. Организовать работу по формированию предпосылок финансовой культуры у 

старших дошкольников.   

3.Организовать сетевого взаимодействия с учреждениями образования и 

культуры города. 

4. Участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах, в шахматных 

соревнованиях различного уровня. 

  

   8.3. Планируемые структурные преобразования в Учреждении.  

В 2022-2023 учебный год преобразования в структуре Учреждения не 

планируются.   

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие организация в предстоящем году. 

В предстоящем году Учреждение планирует принять участие в следующих 

проектах, конкурсах, грантах: 

Таблица 32. 
№ 

п\п 

Название конкурса, проекта, гранта 

1.  Фестиваль творчества работников образования «Педагог в зеркале  искусства» 

2.  Фестиваль профессионального мастерства «Педагогическая мозаика» 

3.  Окружная акция «Спасти и сохранить» 

4.  Городские конкурсы детского творчества 

5.  Окружной  конкурс «Эколог Югры» 

6.  Фестиваль детского творчества  «Театральная карусель»  

7.  «Ярмарка педагогических идей» 

8.  Дистанционные конкурсы, акции, конференции всероссийского и международного 

уровня. 

9.  Муниципальный этап конкурса  «Воспитатель года», «Педагогический дебют» 

10.  Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

11.  «Конкурс авторских сценариев классных часов, занятий, внеклассных 

профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций» 

12.  Конкурс практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» 

                                                                                

 

Заведующий                                                                                            Ю.В.Саитова                              
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