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Уважаемые родители, педагоги, представители общественности и партнеры! 

Предлагаем вашему вниманию информационный доклад, в котором, представлены 

результаты деятельности детского сада за 2020-201 учебный год. В докладе содержится 

информация, чем живет детский сад, какие у него потребности, чего он достиг. Для чего и для 

кого мы работаем, какие изменения предстоят в будущем, каков профессиональный уровень 

педагогической компетентности педагогического состава и много другое. 
I.Общая характеристика учреждения и условия его функционирования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка» основано в 1979 году 

(далее МБДОУ). Дошкольное учреждение  находится по адресу: 

город Урай, микрорайон 2, дом 85. Право на ведение  

образовательной деятельности строится на основе лицензии: серия  

86Л01 № 0000730, регистрационный № 1530 от 06.06.2014 года. 

Вблизи дошкольного учреждения расположены: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12, 

Дворец спорта «Старт», детская школа искусств и др. В дошкольное образовательное 

учреждение принимаются дети в возрасте от 2-8 лет. Прием воспитанников осуществляется на 

основании направления, выданного  Управлением образования и молодежной политики 

администрации города Урай. 
Порядок комплектования в МБДОУ «Детский сад №6 Дюймовочка определяется 

Положением о правилах приема детей в МБДОУ. В 2020-2021 учебном  году детский сад 

укомплектован на 100%, посещало 232 ребенка, функционировало 9 групп общеразвивающей 

направленности: первая младшая группа от 2 - 3 лет (2 группы - 39 детей);  вторая младшая 

группа от 3 - 4 лет (1 группа – 24 ребенка); средняя группа  от 4 - 5 лет (2 группы – 46 детей);  

старшая группа от 5 - 6 лет (2 группы - 53 ребенка); подготовительная группа от 6 - 7 лет (2 

группы – 50 детей). 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: средняя группа от 4-5 лет (1 группа – 10 детей), старшая группа дети от 5-6 

лет (1 группа – 10 детей). Комплектование учреждения на новый учебный год производится в 

сроки до 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование учреждения в 

соответствии с нормами СанПиН. Режим работы дошкольного учреждения – пятидневная 

рабочая неделя; длительность работы 12 часов, ежедневный график работы – с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
На базе дошкольного учреждения с целью оказания психолого-педагогической, 

логопедической, медицинской помощи семьям, поддержки всестороннего воспитания и 

развития детей с 2 - 7 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение открыт  

бесплатный консультативный пункт. В котором, можно получить квалифицированную помощь 

следующих специалистов: заместителя заведующего по воспитательно-методической работе, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателя, медицинского  работника. Подробная информация 

размещена на официальном сайте дошкольного учреждения. 
МБДОУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, предоставляет Уполномоченному органу 

(Учредителю) отчеты о поступлении и расходовании средств, о выполнении муниципального 

задания, о результатах  деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

Руководство деятельностью дошкольного учреждения осуществляется заведующей  

Лошкаревой Мариной Владимировной, (2-84-44).  

Членами административной группы являются:  

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  Михайленко 

Светлана Леонидовна (2-84-46). 

 Заместитель заведующего по инновационной и экспериментальной деятельности  

Карплюк  Валентина Владимировна (2-84-46). 



      
 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  Попова Лариса 

Владимировна (2-84-46).  

Главный бухгалтер Тарасова Марина Михайловна (3-33-59).  

Важным в системе управления учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. В 

целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в детском саду созданы следующие формы 

самоуправления: Управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание коллектива.  

Управляющий совет учреждения определяет основные направления 

совершенствования и развития образовательного процесса, утверждает 

источники дополнительного финансирования, рассматривает развитие 

материально-технической базы учреждения и др. За учебный год 

проведено пять плановых заседаний Управляющего совета. Деятельность Управляющего 

совета велась в четырех направлениях: нормативно-правовом, материально-техническом, 

финансово-экономическом, воспитательно-образовательном. Комиссии работали согласно 

утвержденным графикам и планам. Управляющий совет дошкольного учреждения оказывал 

поддержку в благоустройстве помещений детского сада в период подготовки к учебному году. 

Совет родителей (законных представителей) МБДОУ действует в целях учета мнения 

представителей родительской общественности по вопросам, затрагивающим права и интересы 

родителей (законных представителей) и их детей, а также учета мнения представителей 

родительской общественности по поводу управленческих решений. 

Педагогический совет учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, утверждает образовательные программы, рассматривает проект годового плана 

работы, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса и др. В 

его состав входят все педагогические работники. 

На педагогических советах в 2020-2021 году обсуждались и принимались решения по 

вопросам обучения и воспитания детей. На заседаниях утверждались кандидатуры для участия 

в конкурсах, заслушивались результаты работы коллектива по ведущим направлениям 

деятельности и многие другие вопросы. Проведено 6 педагогических советов Вся 

педагогическая деятельность в 2020-2021 учебном году осуществлялась с учетом годового 

плана. Проведено 6 педагогических советов: «Организация работы на 2020-2021 учебный год», 

«Ознакомление и обсуждение  проекта резолюции городского августовского совещания 

педагогических работников», «Система гражданско-патриотического воспитания в ДОУ», 

«Проектная деятельность, как средство формирования предпосылок УУД», «Цифровые 

образовательные ресурсы», «Результативность деятельности педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год». Проведены взаимопросмотры, методические недели, семинары-

практикумы, мастер-классы, тест-драйвы и т.д. Все мероприятия в рамках годового плана 

прошли на платформе конференцсвязи ZOOM. 

Общее собрание коллектива осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает 

проект коллективного договора, обсуждает вопросы трудовой дисциплины и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников и 

др.  

Таким образом, успешно функционирующая структура управления, позволила улучшить 

результаты работы Учреждения, решить многие вопросы по улучшению качества получения 

образовательной услуги детьми. 

Внутренняя система оценки качества образования 

    В дошкольном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества. 

Информация, полученная в результате ВСОКО, используется для разработки стратегии 

развития ДОО, для мотивации педагогов (моральной и стимулирующей), для повышения 



      
 

профессиональной компетенции педагогов. Подробно с анализом ВСОКО можно ознакомиться 

в приложении 1. 

II. Особенности образовательного процесса. В 2020-2021 учебном году в ДОУ 

функционировало 9 групп общеразвивающей направленности: 2 первых младших группы, 1 

вторая младшая, 2 средних группы, 2 старших и 2 подготовительных группы. В, которых, 

была реализована основная образовательная программа на основе: 

Группа Кол-во 

групп 

Программа 

Первая 

младшая 

группа 

2 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Вторая 

младшая 

группа 

1 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Средняя 

группа 

2 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Старшая 

группа 

1 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Старшая 

группа 

1 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

Подгот-ая 

группа 

2 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

И 2 группы компенсирующей направленности. В которой, была реализована 

адаптированная основная образовательная программа на основе: 
Средняя 

группа 

1 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Старшая 

группа 

1 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Более подробное содержание образовательных программ МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» описано в приложении 2. 

Пропаганда здорового образа жизни в детском саду ведется путем проведения с детьми: 

занятий, дней здоровья, физкультурных праздников, развлечений, театральных постановок, игр 

на санитарно-гигиенические темы, бесед. В детском саду проводятся оздоровительные 

мероприятия, которые полезны всем – это режим, питание, витаминизация, физическое 

воспитание, увеличение двигательной активности в течение дня, прогулки, экскурсии, 

благоприятный эмоциональный фон в группах, различные формы закаливания, санитарно-

просветительская форма работы с детьми (приложение 3).  

С целью обеспечения доступности качественного дополнительного образования для 

воспитанников МБДОУ, учреждение организует дополнительные образовательные услуги. 

Условия, созданные в ДОУ, позволяют проводить полный спектр дополнительных 

образовательных услуг, заявленных родителями (законными представителями) воспитанников. 

Дополнительные услуги проводятся в форме кружковой деятельности, в форме секций, 

мастерских и других формах и не затрачивают время, отведенное на прогулку и дневной сон. В 

ДОУ предоставляются 10 дополнительных образовательных и не образовательных услуг, с 

которыми можно ознакомиться в приложении 4. 

В учреждении существует психологическая служба, основной целью которой является, 

создание условий оптимальных для каждого ребенка, на основе личностно-ориентированного 

подхода, предполагающих адаптивную, социально-образовательную среду; создание условий 

для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и 

физического развития. С задачами и формами вы можете ознакомиться в приложении 5.  



      
 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности 

(логопедический пункт) с детьми, имеющими нарушения речи, являются индивидуальные 

занятия. Продолжительность не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей. Все занятия строятся с учетом структуры логопедического 

занятия в зависимости от этапа (этап постановки, автоматизации, дифференциации звука). 

Более подробно о работе логопедического пункта описано в приложении 6. 

Качественная реализация образовательной программы ДОУ невозможна без социального 

партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и системное сотрудничество с 

объектами социального окружения непосредственным образом влияют на оптимальную 

социализацию ребенка-дошкольника, способствуют развитию творческой самореализации всех 

участников образовательного процесса. С результатами социокультурного ваимодействия 

можно ознакомиться в приложении 7.  

Одной из задач дошкольного учреждения в рамках преемственности между дошкольным 

учреждением и начальной школой является сформированность и реализация единой линии 

развития ребенка, с помощью целостного, последовательного и дальнейшего перспективного 

характера педагогического процесса. Основная стратегия педагогов при осуществлении 

преемственности детского сада и школы в соответствии с ФГОС — «научить учиться». О 

задачах и мероприятиях в рамках преемственности предлагаем прочесть в приложении 8. 

 Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им, помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей, является одной из задач 

дошкольного учреждения. Об основных формах работы с родителями (законными 

представителями) можно узнать в приложении 9. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Предметно-развивающая среда в группах и кабинетах имеет развивающую 

направленность и обеспечивает возможность организации разнообразной детской деятельности. 

Вся предметно-развивающая среда в учреждении строится с учетом приоритетного 

направления работы учреждения и направлена на решение поставленных задач. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. С подробным описанием предметно-развивающей среды и 

характеристикой территории ДОУ можно познакомиться в приложении 10. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляют 

заведующий и медсестра детского сада. В течение года активно работает комиссия по питанию, 

куда входят представители работников детского сада и управляющего совета. ДОУ 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом 

и временем пребывания в детском саду. Медицинское обслуживание  осуществляется в 

соответствии с соглашением о порядке взаимодействия дошкольного учреждения с БУ ХМАО-

Югра «Урайская клиническая больница». Подробнее про качество и организацию питания, а 

так же медицинское обслуживание описано в приложении 11.   

В дошкольном учреждении соблюдаются требования безопасности. Обеспечивается 

правопорядок и антитеррористическая защищенность, безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда: систематически проводится обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов; 

разработан паспорт безопасности, социальный паспорт защиты населения, паспорт дорожной 

безопасности,  паспорт доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения. 

ДОУ охраняется предприятием ООО ЧОО «Охрана», имеющие соответствующие 

разрешительные документы. Разработан план действий в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций с воспитанниками и сотрудниками ДОУ проводятся 

практические и теоретические занятия. Имеется автоматическая пожарная сигнализация с 

http://dou6.ucoz.ru/docs/med_licenzii.pdf


      
 

выводом тревожного сигнала на пульт «01», объект оборудован системой речевого оповещения. 

Установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 11 цифровых видеокамер 

расположенных по периметру здания, система контроля управления доступа тип (марка) 

«SIGUR», установлена система охранной сигнализации тип (марка) «BOLID»,  имеется кнопка 

тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦН Урайского ОВО филиала ФГКУ (УВО ВНГ 

России по ХМАО-Югре). 

IV. Результаты деятельности ДОУ. Одним из важных направлений работы ДОУ 

 является охрана  и укрепление здоровья  детей,  обучение их здоровому  образу  жизни, 

формирование у дошкольников жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья прописаны в 

приложении 12. 

Педагоги дошкольного учреждения придают большое значение к собственному участию и  

участию воспитанников в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях – как одному из 

условий гармонического развития детей. Разнообразные мероприятия делают детей 

общительными и уверенными в себе, повышают самооценку и раскрывают творческий 

потенциал, помогают наполнить реальный мир ребенка совместными и интересными 

занятиями. Самые значимые мероприятия и участия в конкурсах прописаны в приложении 13. 

Для получения оценки деятельности коллектива администрация и педагоги ежегодно 

проводят анкетирование родителей воспитанников, с целью выявления удовлетворенности  

деятельностью  педагогических и руководящих работников ДОУ. В анкетировании приняло 

участие 227 родителей. Анкетирование показало, что 98% из опрошенных  родителей 

удовлетворены деятельностью педагогических и руководящих работников ДОУ. 

V. Кадровый потенциал. Реализация программ в детском саду в 2020-201 учебном году 

обеспечивалось руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками учреждения. Ведущее место в обеспечении качества дошкольного образования 

принадлежит педагогическим кадрам (приложение 14). Соотношение воспитанников на 1 

взрослого (воспитанники/педагоги) - 1/9,4, воспитанники/все сотрудники составляет – 1,36. 

VI. Финансовые ресурсы ДОУ. Финансовые условия МБДОУ 

обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы, отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательных программ дошкольного 

образования осуществляться в объеме определяемых органами местного и регионального 

бюджета. Подробная информация по финансовым ресурсам представлена в приложении 15. 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. Публичный доклад 

создан рабочей группой МБДОУ, обсуждался на педагогическом совете образовательного 

учреждения и был одобрен педагогической общественностью ДОУ. Также Публичный доклад 

был вынесен на обсуждение родительской общественности: рассмотрен на родительских 

собраниях групп, размещен на официальном сайте в сети интернет.  

VIII. Перспективы и планы развития. Проведенный анализ образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский  сад № 6 «Дюймовочка» за 2020-2021 учебный год позволяет 

сделать следующие выводы: в процессе реализации основной/адаптированной образовательных 

программ дошкольного образовательного учреждения годовые задачи решены в полном 

объеме.  По результатам педагогической диагностики (мониторинга) за 2020-2021 учебный год 

освоение основной/адаптированной образовательных программ по всем возрастным группам 

составил  100%. 

Исходя из актуальных проблем и приоритетных направлений дошкольного возраста 

педагогический коллектив на 2021-2022 учебный год ставит перед собой следующие задачи: 

развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте, развитие у детей креативных 

способностей и творческого воображения в различных видах детской деятельности, 

формирование логико-математической компетентности дошкольников в различных видах 

детской деятельности. 



      
 

Приложение 1 

Внутренняя система оценки качества 

За 2020-2021 учебный  год проведена оценка:  качества образовательных программ, 

качества педагогической деятельности, развивающей предметно-пространственной среды, 

оценка качества условий реализации образовательных программ, оценка удовлетворенности 

потребителей качеством образования, качества образовательных результатов воспитанников, 

предоставление дополнительных платных услуг. 

   Для внутренней системы оценки качества дошкольного образования использовались  

методы:  наблюдение, беседы, анкетирование,  посещение мероприятий, проводимые  с детьми 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

В результате оценивания  выявлено, что оценка качества образовательных программ, 

которая показала, что основная образовательная программа и адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» соответствует  

требованиям  ФГОС. Образовательные программы включают три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Педагоги в своей работе 

соблюдают все права воспитанников: воспитательно-образовательный процесс строится с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; перегрузки не допускаются (частая 

смена видов деятельности); обеспечивается эмоциональное благополучие детей. Большое 

внимание уделяют развитие творческих и интеллектуальных способностей детей. В течение 

года педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий.  

Оценка развивающей предметно-пространственная среда групп и ДОУ было выявлено, 

что развивающая предметно-пространственная среда насыщенна в соответствии с возрастными 

особенностями детей и содержанием Программы. 

Оценка качества условий реализации образовательных программ проходила по 

четырем направлениям. Все компоненты предметной среды обеспечивают оптимальные и 

максимально комфортные условия для полноценного физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. Для 

развития детей созданы оптимальные условия. 

Анализируя работу по выполнению основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы можно сделать вывод, что работа 

педагогического коллектива с детьми велась в различных видах детской деятельности, в 

различных формах с активным вовлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада. Анализ карт развития показал, что 100% детей освоили основную 

образовательную программу и 100% детей освоили адаптированную образовательную 

программу.  

Оценка качества предоставления дополнительных образовательных программ. Общее 

количество детей, посещавших дополнительные платные услуги – 127 детей в возрасте от 4-8 

лет, некоторые дети посещали 2 и более кружка, общее количество составленных договоров - 

203. Все занятия педагогами проводились в увлекательной нетрадиционной игровой форме, 

отмечалась качественная подготовка к занятиям. Детально продумывалось использование 

пособий и материалов. Всеми педагогами четко соблюдался режим дня, санитарное состояние 

помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами. Было принято решение 

расширить спектр дополнительных платных услуг за счет ведения дополнительной платной 

образовательной услуги «Поговорим по-английски».  

Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования проходило по 10 

критериям анкетирования, два раза за учебный период в декабре и в мае. Анкетирование 

родителей проводилось с целью выявления удовлетворенности деятельностью педагогических 

и руководящих работников ДОУ. В анкетировании приняло участие 232 родителя. 

Анкетирование показало, что 98% из опрошенных родителей (законных представителей) 

удовлетворены деятельностью педагогических и руководящих работников ДОУ. 



      
 

План мероприятий по внутренней системе оценке качества образования выполнен в 

полном объеме. Информация, полученная в результате внутренней оценки качества, 

используется для разработки стратегии развития ДОО, для мотивации педагогов (моральной и 

стимулирующей), для повышения профессиональной компетенции педагогов.  

Внутренняя система оценки качества образования отражена в самообследовании ДОУ 

и публичном докладе, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ. 

 

Приложение 2 

Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательных программ МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. Дюймовочка» включены следующие блоки:  

 непрерывная образовательная деятельность  

 совместная деятельность детей со взрослыми в ходе  режимных моментов и в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с родителями воспитанников.  

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Образовательная область физическое развитие. Работа по данной области включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Образовательная область познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; В течение 

года с детьми проводились мероприятия направленные на формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 



      
 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Воспитанники  знакомились 

с книжной культурой с различными жанрами детской литературы. Большое внимание 

уделялось формированию звуковой аналитико-синтетической активности у детей. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ставил  перед собой следующие 

задачи: 

 Реализация цифрового образования как средство всестороннего развития детей. 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий детей на основе 

организации проектной деятельности. 

 Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Реализация данных задач осуществлялся педагогическим коллективом в течение учебного 

года  в процессе проведения мероприятий различной направленности: мастер-классы, практико-

ориентированные семинары, семинары-практикумы, консультации, круглые столы, 

взаимопросмотры, заседания рабочей группы и др.  Итоговыми мероприятиями являются 

педагогические советы. 

 В процессе реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год  педагогическим 

персоналом  достигнуты  следующие результаты: 

Задача №1: Реализация цифрового образования как средство всестороннего 

развития детей. 

В дошкольном учреждении созданы условия для использования цифровых 

образовательных ресурсов. Во всех возрастных группах имеются ноутбуки, в 8 группах 

имеются интерактивные доски, 3 группы используют для проведения мероприятий переносной 

проектор. В ДОУ для использования в воспитательно-образовательном процессе имеются  

интерактивная панель «Колибри», цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

логороботы пчелки (bee-bot), робототехнические наборы MatataLAB. Во всех возрастных 

группах регулярно проводятся мероприятия с применением технического оборудования. Для 

организации мероприятий по взаимодействию с другими дошкольными учреждениями, 

социальными партнерами и т.д., используются информационно-коммуникационные 

технологии: платформа zoom, МЭО. В каждой возрастной группы имеется база качественных 

информационных ресурсов, которая позволяет использовать при проведении непрерывной 

образовательной деятельности интересный, разнообразный,  наглядный  материал (игры, 

презентации, музыкальные произведения и т.д.). При использовании в работе технического 

оборудования  педагоги соблюдают все требования СанПин  2.4.3648-20 и 1.2.3685-21. 

В течение года при построении воспитательно-образовательной работы педагогический 

коллектив проводил образовательные мероприятия в разнообразных формах: работа в центрах 

активности, викторины, познавательные беседы, досуговые мероприятия  и т. д. Было 

организовано сетевое взаимодействие, как внутри детского сада (с другими возрастными 



      
 

группами), так и с другими садами и социальными партнерами города. Анализируя 

мероприятия можно выделить следующее: педагоги активно используют в педагогической 

деятельности цифровое образование. На проведенных мероприятиях продемонстрированы 

умения в использовании интерактивных досок, интерактивной панели «Колибри», логороботов 

пчелок (bee-bot), робототехнических наборов MatataLAB и т.д. педагогический коллектив 

использует материалы с информационно-образовательной платформы «МЭО», развивающие 

игры «Мерсибо», интерактивные редакторы «Волшебная поляна», «Сова», а также презентации, 

видеоролики и т.д. Воспитатели активно используют разнообразные приемы привлечения и 

сосредоточения внимания детей, формы организации детей (работа малыми подгруппами, в 

паре). При взаимодействии с родителями (законными представителями) активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. В связи с эпидемиологической обстановкой 

все запланированные мероприятия проводились посредствам платформ  zoom, МЭО. В каждой 

группе имеется сообщество в viber для родителей (законных представителей), где размещается 

информация о событиях, проходивших в группах, консультации, памятки и т.д. Использование 

информационных технологий расширили возможности установления обратной связи с 

родителями (законными представителями) и позволило минимизировать время, которое 

затрачивается на качественное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Вывод: применение цифровых ресурсов делает занятие привлекательным и по-

настоящему современным, вызывает у детей эмоциональный подъем, активизируют 

познавательную деятельность и усиливают усвоение материала.  Информационно-

образовательные технологии являются средством для обучения, важным аспектом 

коммуникации, необходимым для совместной деятельности ребенка с педагогом и его 

сверстниками. На основе выше изложенного считаю работу педагогов во всех группах по 

данной теме считать удовлетворительной. Задача реализована. 

Задача №2: Формирование предпосылок универсальных учебных действий детей на 

основе организации проектной деятельности. 

В группах дошкольного учреждения созданы условия для организации проектной 

деятельности. Все материалы доступны детям. Развивающая предметно-пространственная среда 

наполнена материалами по теме проектов и обеспечивает максимальную реализацию проектной 

деятельности и общего развития детей. Материал подобран в соответствии с возрастом и 

требованиями ФГОС. Педагогический коллектив владеет технологией проектного метода. 

Педагоги умеют точно и доступно формулировать вопросы, использовать их как один из 

активизирующих приемов, в доступной для детей форме объясняют новый материал. 

Воспитатели активно используют разнообразные приемы привлечения и сосредоточения 

внимания детей, формы организации детей (работа малыми подгруппами, в паре). Воспитатели 

грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный материал и рационально его 

размещают во время проведения занятия. Вовлекая детей в проект, идет развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Вывод: систематическая работа в данном направлении способствовала получению 

положительного результата. Проектный метод способствовал расширению творческих и 

познавательных интересов детей, закреплению полученных знаний, способствует большей 

заинтересованности выбранным материалом, умению работать в коллективе и самостоятельно, 

привлечению к совместной работе педагогов, родителей и детей, развивает познавательную 

инициативу, умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Использование проектного метода в обучении детей способствует 

формированию  всех УУД. Поставленная задача выполнена в полном объеме. 

Задача №3: Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

На протяжении учебного года педагоги организовывали циклы мероприятий, 

образовательных событий по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания 



      
 

дошкольников.  Тематика была разнообразной русский фольклор, растительный и животный 

мир Югры, страны, семья, права детей, русская сказка и т.д. Анализируя работу в данном 

направлении можно сделать выводы: педагогический коллектив знает программные цели и 

задачи по гражданско-патриотическому воспитанию детей своей возрастной группы, знают и 

применяют различные методы и приемы. В группах созданы условия для гражданско-

патриотического воспитания детей. Во всех группах имеются в наличии дидактические, 

настольно-печатные игры, в которых можно закрепить знания по гражданско-патриотическому 

воспитанию, созданы условия для развертывания сюжетно-ролевых игр, в игровых центрах 

имеется вся необходимая атрибутика. Созданы уголки по региональному компоненту. Во всех 

возрастных группах детского сада педагоги используют дидактические плакаты. В средних, 

старших и подготовительных группах накоплен материал по ознакомлению дошкольников со 

страной, округом, городом с их достопримечательностями, культурой, обычаями и традициями, 

символикой, национальными праздниками. Для детей младшего дошкольного возраста 

оборудованы уголки, ориентированные на ознакомление детей с микросоциумом (семья, 

детский сад). Воспитатели всех возрастных групп систематически планируют непрерывную 

образовательную деятельность, деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную 

деятельность детей по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Вывод: работа в данном направлении способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Педагоги 

воспитывают у дошкольников любознательность, чувство любви и привязанности к своей 

семье, к родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям в разных видах деятельности. 

Работа педагогического коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию ведется 

планомерно, целенаправленно, систематически. Задача реализована в полном объеме. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: в процессе реализации 

образовательных программ дошкольного образовательного учреждения годовые задачи решены 

в полном объеме.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть 

программы) представлены разработанные самостоятельно проекты. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам воспитанников детского сада, а также возможностям 

ее педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции группы. 

Проект «Помоги мне это сделать самому». Проект был реализован в 1 младших группах 

с целью изучения окружающего мира доступным для ребенка способом – опираясь на 

чувственный опыт и развитие мелкой моторики рук. Проект разработан на основе примерной 

основной образовательной программы «Детский сад по системе Монтессори». 

Проект с учетом регионального компонента «Мой край родной» направлена на 

формирование нравственно-патриотического воспитания посредством изучения истории, 

географии, природы своего города и округа. Данный проект реализован в средних, старших и 

подготовительных группах. Проект состоит из 3-х разделов. В каждом разделе разработано 

перспективное планирование: 

 1 раздел проекта «Я и моя семья» разработан для среднего дошкольного возраста. 

Содержание данного раздела ориентировано на воспитание  любви  и уважения к семье, как к 

людям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких. 

 2 раздел проекта «Моя малая родина город Урай» для старшего дошкольного  возраста. 

Содержание данного раздела ориентировано на формирование  нравственно-патриотических  



      
 

чувств  посредством ознакомления с родным  городом. 

 3 раздел проекта «Мой край – моя Югория» разработан для воспитанников 

подготовительных к школе группы. Содержание данного раздела ориентировано на 

формирование  нравственно-патриотических  чувств  посредством ознакомления с родным  

краем (ХМАО-Югра). 

Проект «Давайте жить дружно» разработан для воспитанников от 3 до 4 лет. 

Содержание проекта способствует воспитанию у детей чувств собственного достоинства, 

уважения к другим людям, ответственности за свое поведение. Проект содержит три раздела: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки». Учебно-

методический комплект включает руководство и семь пособий для самостоятельной 

деятельности детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: помочь 

ребенку осознать свои характерные  способности и предпочтения и  понять, что он, 

как и любой  человек, уникален и неповторим. 

Второй  раздел – «Чувства, желания, взгляды» - поможет научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а так же понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Третий  раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Содержание всех проектов отражено в рабочих программах воспитателей для всех 

возрастных групп. Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование по разделам. 

Проект «В мире шахмат» реализован в средних и старших группах с целью создания 

условий для личностного и интеллектуального развития детей, через обучение в игре 

в шахматы, привитие интереса к игре. Тематическое планирование для работы в кружке 

«Шахматы», разработано на основе книги И.Г. Сухина «Шахматы», часть 1, 2.  

Проект «Красота вокруг нас, красота внутри каждого» реализован в старшей группе. С 

целью сохранения духовно-нравственного потенциала общества, посредством формирования 

художественного чувства и любви к искусству. Основные задачи:  

1.  Развивать у детей умение видеть, понимать и любить прекрасное в жизни, видеть его в 

природе, в быту, в общественных событиях, доступных ребенку, в поступках людей. 

Воспитывать у детей желание по мере своих сил быть активными участниками созидания 

прекрасного в жизни. 

2. Формировать умение видеть, понимать и любить доступные его возрасту произведения 

искусства, выраженные в разнообразных видах художественного творчества (поэзия, 

литература, музыка, живопись и т.д.).  

3. Создать условия для успешной социализации детей и развивать желание у ребенка 

активно и более качественно проявлять себя в различных областях повседневной жизни. 

4. Налаживать партнерские отношения с родителями воспитанников в едином 

воспитательно-образовательном пространстве. 

Проект «Социокультурные истоки» реализован в средних группах. В дошкольном 

возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной 

жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с 

первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. Это доказывает особую значимость и актуальность духовно-

нравственного образования и воспитания детей. 

Главными задачами воспитательной программы являются:  

 сформировать понятие: что такое «семья»; 

 сформировать представления о профессиях взрослых в ближайшем окружении; 

 сформировать осознанно-правильное отношение к представителям живой природы; 

 сформировать знания о семейных ценностях (что такое семья, для чего она создается, кого 



      
 

называют членами семьи); 

 сформировать знания о своем доме, улице; 

 сформировать представления о семейных увлечениях; 

 сформировать представления о народах населяющих страну. 

 сформировать целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются;  

 формировать способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми, внимательными к родителям и другим близким; 

 дети мотивированы к общению (увеличение числа позитивных контактов). 

 

Можно сделать вывод, что работа по освоению образовательных программ 

проводилась с детьми в различных видах детской деятельности, в различных формах с 

активным вовлечением родителей (законных представителей) воспитанников детского 

сада. 

Результаты педагогической  диагностики 

При решении поставленных в образовательных программах задач педагогический 

коллектив выстраивает систему воспитательно–образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программ представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

При реализации образовательных программ МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» 

проводиться оценка индивидуального развития детей в течение учебного года, в мае месяце 

подводятся итоги. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Оптимальным условием для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника является разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями дошкольника (уровень 

готовности к освоению программы), а так же существующими стандартами содержания 

образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализовывались во всех видах деятельности, 

в любое время, в зависимости от желания ребенка, от его выбора. 

Такой подход способствовал развитию природного потенциала детей, являлось 

педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанников. Реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов обеспечила позитивную динамику в личностном 

развитии детей. 

 

В результате проведенного анализа по освоению основной образовательной программы  и 

адаптированной образовательной программ МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» на конец 

2020-2021 учебного года учебный план выполнен на 100%. Программа освоена воспитанниками 

в полном объеме.  



      
 

Приложение 3 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В  течение 2020-2021 учебного года с целью сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников в дошкольном учреждении применялись  ряд здоровьесберегающих 

технологий: физкультминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, игротерапия, ароматерапия для сохранения и укрепления здоровья детей. Наряду с 

традиционными технологиями использовались: самомассаж, релаксация, музыкотерапия, 

ритмоплатика.  

Были проведены следующие мероприятия: 

 Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни». 

 Спортивные мероприятия: «Здоровые дети – здоровье в семье», «Мы – за спорт», 

«Спортивная планета», «День здоровья» и др.  

 Консультации для педагогов и родителей (законных представителе) 

«Здоровье ребенка — наша общая задача», «Пути привлечения родителей к сотрудничеству в 

области здоровьесбережения»; 

 Мастер-класс «Криотерапия»,  «Здоровьесберегающие  технологии» и т.д. 

 

Приложение 4 

Дополнительное образование 

С целью обеспечения доступности качественного дополнительного образования для 

воспитанников МБДОУ, расширения рамок образовательной деятельности дошкольное 

учреждение организует дополнительные образовательные услуги. Условия, созданные в ДОУ, 

позволяют проводить полный спектр дополнительных образовательных услуг, заявленных 

родителями (законными представителями) воспитанников. Дополнительные услуги проводятся 

в форме кружковой деятельности, в форме секций, мастерских и других формах и не 

затрачивают время, отведенное на прогулку и дневной сон.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№6 «Дюймовочка» в рамках уставной деятельности в 2020-2021 учебном году оказывались 

платные, бесплатные дополнительные образовательные и не образовательные услуги: 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

«Волшебный калейдоскоп» для детей 4-5 лет, 5-6 лет. 

«Фитнес» для детей 4-5 лет. 

«Волшебное лего» для детей 4-5 лет, 5-6 лет.  

«Веселые нотки» для детей 5-6 лет, 6-8 лет. 

 Платная дополнительная не образовательная услуга: 

«Веселый праздник – День Рождения» единовременная досуговая услуга по проведению  

детского дня рождения для детей 3-7 лет. 

 Бесплатная дополнительная образовательная услуга: 

«Олимпийский резерв» для детей старшего дошкольного возраста с 6-8 лет 

      «Будь здоров» для детей 6-8 лет 

Разработанные программы  составлены в соответствии с условиями модернизации 

современной системы  дошкольного образования, а также с учѐтом психологических  аспектов 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 Платная  дополнительная образовательная услуга «Волшебный калейдоскоп» для 

детей 4-5 лет, 5-6 лет. 

Программы ориентированы на детей среднего и старшего  дошкольного  возраста. Срок 

реализации программы с 01 октября по 15 мая. Количество занятий в неделю – 2 занятия. 

Длительность занятия в средней группе – 20 минут, в старшей группе  - 25 минут. Основной 

формой работы являются групповые занятия, индивидуальная работа. Кружок «Волшебный 

калейдоскоп» в общем посещало 40 детей: средняя группа – 20 детей, старшая группа – 20 

детей. 



      
 

Поставленная цель программ «Волшебный калейдоскоп» выполнена: реализация 

программ содействовало развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

посредством применения нетрадиционных  изобразительных материалов и техник. 

В процессе реализации программ применяются:  «Чудо изотехнологий»  и «Бумажная 

пластика»; «Чудо изотехнологий»: граттаж; пластилинография; рисование  песком; техника 

пуантелизма; создание изображения при помощи стирательной  резинки. «Бумажная пластика»: 

торцевание; квиллинг; оригами; вытынанка. 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с детьми. В 

процессе анализа работ особое внимание уделяется положительной динамике. Критика работ не 

допускается. Приветствуется составление рассказа ребенком о выполненной работе.  Итоговые 

работы, выполненные детьми, служат отчетным материалом, они будут выставлены на 

выставке детского сада. 

Дополнительная платная образовательная услуга «Фитнес» для детей 4-5 лет.  
В 2020 - 2021 учебном году проводилась дополнительная платная услуга по программе 

«Фитнес». Кружок посещали дети средних групп. Всего детей на начало года – 10. Реализация 

кружка проходила с 1 октября по 15 мая, проведено – 30 занятий.  

Критерии уровень в % 

Октябрь Май 

Ребенок правильно выполняет все виды основных движений. 48% 81% 

Умеет выполнять комплексы упражнений в определѐнном порядке и 

в точном соответствии с музыкальным сопровождением. 

50% 76% 

Знает основные базовые упражнения и правильную посадку на 

фитболе. 

55% 90% 

Знает основные базовые упражнения на степ-плотформе. 49% 73% 

Выполняет упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

58% 80% 

Сохраняет правильную осанку. 41% 65% 

Активно участвует в играх. 95% 100% 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности. 

40% 78% 

У всех детей наблюдается положительная динамика. 

Дополнительная платная образовательная услуга «Веселые нотки» для детей 5-6 , 6-

8 лет.  
В 2020 - 2021 учебном году была реализована дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Веселые нотки». Данную 

услугу посещали дети старших и подготовительных групп. Всего детей на начало года – 14. 

. 

Показатели и индикаторы успешности развития детей 5-6 лет 

Критерии Уровень % 

Октябрь Май 

Владеет навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, 

чисто интонировать мелодию в поступенном движении вверх на 

квинту и на кварту 

41% 64% 

Владеет простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; 

усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно 42% 70% 



      
 

Эмоционально откликается на музыкальные произведения, понимают 

их, сформирован положительный настрой к воспроизведению 

музыкального произведения на музыкальных инструментах и к пению 

44% 66% 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что в целом, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа показала положительную динамику в 

развитие и установлении певческого голоса посредством приобщения к вокальному искусству, 

поэтическому слову и фольклору в условиях дополнительного образования детей в ДОУ. Была 

видна заинтересованность детей к кружку, новым играм, распевкам, потешкам, упражнениям.  

Показатели и индикаторы успешности развития детей 6-8 лет 

Критерии Уровень % 

Октябрь Май 

Владеет навыками пения: петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь 

хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

мелодию в поступенном движении вверх на квинту и на кварту 
53% 92% 

Владеет простейшими навыками игры на музыкальных инструментах; 

усваивать ритмический рисунок, движение мелодии, играть слаженно 52% 83% 

Эмоционально откликается на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настрой к воспроизведению музыкального 

произведения на музыкальных инструментах и к пению 53% 87% 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что в целом, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа показала положительную динамику в 

развитие и установлении певческого голоса посредством приобщения к вокальному искусству, 

поэтическому слову и фольклору в условиях дополнительного образования детей в ДОУ. Была 

видна заинтересованность детей к кружку, новым песням, играм, распевкам, потешкам, 

упражнениям.  

Дополнительная платная образовательная услуга «Волшебное лего» для детей 4-5 

лет, 5-6 лет. 
Основной целью услуг является формирование творческо-конструктивных способностей и 

познавательной активности дошкольников посредством. конструктора ЛЕГО (LEGO DUPLO, 

«Первые механизмы», «Первые конструкции», конструктор Перворобот LEGO-WeDo, 

«Простые механизмы»), программируемого напольного  робот Лого-пчелки и МататаЛаб. 

Программы реализовывались  с 01 октября по 15 мая. Занятия проводились в соответствии с 

возрастом  по 20 минут для средней группы, 25 минут для старшей группы. Кружок посещало  

28 детей: средняя группа – 14 детейа, старшая группа – 14 детей. Дополнительные платные 

образовательные услуги «Волшебное лего» для детей 4-5 лет, 5-6 лет выполнены в полном 

объеме. 

Дополнительная бесплатная образовательная услуга «Кружок «Олимпийский 

резерв». 
Основным направлением работы с детьми в кружке «Олимпийский резерв» является  

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), которые 

рассматриваются как базовая основа для формирования двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста. Кружок организован с детьми подготовительных групп (6–7лет). В 

течение учебного года занятия проводились два раза в неделю по 30 минут в форме круговой 

тренировки, в месяц по 8 занятий. Зачислено 10 воспитанников. Цель и задачи программы 

выполнены в полном объеме.  

Дополнительная бесплатная  не образовательная услуга «Кружок «Будь здоров». 
Основным направлением работы с детьми в кружке профилактика и коррекция 

плоскостопия. Кружок организован с детьми подготовительных групп (6–7лет). В течение 



      
 

учебного года занятия проводились два раза в неделю по 30 минут в форме круговой 

тренировки, в месяц по 8 занятий.  Зачислено 4 воспитанника. Цель и задачи программы 

выполнены в полном объеме. 

Дополнительная платная не образовательная услуга  «Веселый праздник – День 

рожденья».  

За 2020-2021 учебный год было проведено 19 праздников «День рожденья». Цель и задачи 

дополнительной не образовательной услуги «Веселый праздник – День рожденья» выполнены в 

полном объеме. Для каждого ребенка был разработан сценарий с учетом 

психофизиологических особенностей, возраста, пола и положения ребенка. Для реализации 

услуги были выбраны персонажи, наиболее любимыми детьми. Наиболее благоприятно детьми 

воспринимались Капитан Джек Воробей, Роза Барбоскина, Принцессы Дисней, Феи Винкс, 

Щенячий Патруль. 

 

Приложение 5 

Система психологического сопровождения в течение года была направлена на педагогов, 

воспитанников и их семьи. Она оказывается в виде своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психодиагностической, коррекционной помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, родителям и педагогам. И решает 

вопросы, касающиеся развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической 

адаптации детей.         

По результатам психологического обследования в начале 2020-2021 учебного года были 

сформированы группы для коррекционно-развивающих занятий, для них определены 

направления коррекционной работы.  Коррекционно-развивающая деятельность организована в 

индивидуальных и групповых формах. Основной контингент – воспитанники средней и 

старшей групп компенсирующей направленности. В адаптационной группе сопровождение 

осуществлялось в виде наблюдения за детьми, консультирования педагогов и родителей по 

вопросам, направленных на благоприятную адаптацию к  ДОУ. Так же в начале учебного года в 

каждой возрастной группе были определены дети, которым необходимо психологическое 

сопровождение. Всего 12 дошкольников. С ними проводилась коррекционно-развивающая 

работа в виде  индивидуальных занятий. 

По результатам психологического обследования осенью 2020  года в «группу риска» были 

включены 32 воспитанника.  

Результаты коррекционно-развивающей деятельности по речевому и психическому 

развитию воспитанников рассматриваются на заседаниях психолого-педагогических 

консилиумов (ППК).  Положительная динамика в психическом развитии наблюдается у всех 

детей  (в течение года было проведено 10 очередных  заседаний ППК и 8 заседания 

внеочередных). 

По результатам проведенных исследований, наблюдается положительная динамика в 

психологическом развитии у детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  

В течение 2020-2021 учебного года педагогом-психологом  проводилась групповая и 

индивидуальная  развивающая работа с воспитанниками МБДОУ, направленная на развитие 

необходимых качеств для более успешной адаптации, самоутверждения и самореализации, 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах. Проводилась работа с внутренними переживаниями детей. Основой развивающих 

занятий была  коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми состояниями, 

работа с агрессией, работа со страхами, развитие коммуникативных навыков, развитие 

уверенности в себе, развития умений и навыков публичных выступлений.  

В работе использованы компьютерные коррекционно-развивающие программы,  

развивающие компьютерные программы центра «Адалин», изд-во «Учитель», которые помогли  

дошкольникам осознавать и контролировать свои переживания, а также содействовали 

развитию интеллектуальных способностей детей.  

Также впервые в работу были внедрены занятия на платформе мобильного электронного 



      
 

образования. 

По итогам динамического обследования в конце учебного года у детей отмечается 

значительное повышение уровня сформированности высших психических функций и развития 

эмоциональной и личностной сфер дошкольников. 

Профилактическая работа 

Психопрофилактическая работа направлена на развитие коммуникативных способностей 

и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих способностей у детей, 

развитию эмоционально-личностной сферы. Работа с детьми проводилась в форме тренинговых 

упражнений, предпочтение отдавалось групповым играм. 

Работа с педагогами осуществлялась в виде консультаций. Работа была направлена на 

профилактику эмоционального выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и 

родителями, профессиональный и личностный рост.  

Работа с родителями направлена на профилактику дезадаптивного поведения в семье и 

ДОУ, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребѐнком, направленность 

на формирование полноценной личности. Реализация задачи «повышение уровня 

психологической культуры родителей и педагогов (консультации, проведение родительских 

собраний, анкетирование, проведение семинаров, тренингов, выступление на педсоветах, в том 

числе и онлайн, и др.) осуществлена в полном объеме в соответствии с годовым планом. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников ДОУ 

осуществлялась в различных групповых и индивидуальных формах, включая форму «Online», 

как по запросу родителей (законных представителей), воспитателей группы, администрации 

ДОУ,  так и по инициативе педагога-психолога. 

 Вывод:  Система психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников 

ДОУ  способствует повышению психолого-педагогической культуры и компетентности 

родителей  в вопросах воспитания, обучения и сохранения психологического здоровья 

дошкольников. А также повышает активность родителей при взаимодействии с ДОУ. 

 

Приложение 6 

В 2020-2021 учебном году логопедическую помощь оказывала учитель-логопед 

Шембулатова О.А. на 0.5ставки на логопедическом пункте и 1 ставка в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

С  начала учебного года по результатам речевого обследования и по заключениям 

ТПМПК на логопункт зачислено 12 воспитанников.   

В  группе компенсирующей направленности 10 детей, все  имеют заключения ТПМПК – 

ТНР. В январе 2021 г в связи с тем, что была завершена  коррекция всех компонентов речи из 

старшей группы компенсирующей направленности один воспитанник переведен в 

общеразвивающую группу и зачислен другой (с направлением ТПМПК, с заключением ТНР).    

На каждого ребенка-логопата составлен индивидуальный коррекционно-развивающий 

план по исправлению имеющихся речевых нарушений, оформлены речевые карты. Составлена 

сетка индивидуальных занятий. Дети, зачисленные на логопункт,  посещали занятия 2-3 раза в 

неделю. С детьми группы компенсирующей направленности проводились индивидуальные (3-4 

раза  в неделю), подгрупповые (4 раза в неделю) занятия.  Все занятия проводились в системе и 

по этапам, принятым в логопедии, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

На логопедических занятиях большое внимание уделялось постановке звуков, 

закреплению правильного произношения в свободной речи. На всех занятиях проводилась 

работа по развитию правильного физиологического дыхания, общей и мелкой моторики, 

лексико-грамматического строя, развитию связной речи, психологической базы речи. 

В течение 2020-2021 учебного года по запросу родителей и педагогов было проведено 

речевое обследование детей всех возрастных групп детского сада. По итогам обследования 

были выявлены дети с нарушениями речи различной тяжести (нарушение звукопроизношения, 

лексико-грамматической стороны речи, фонетико-фонематического восприятия). Выявлены 

дети с тяжелыми нарушениями речи. Для родителей, имеющих детей с нарушениями речи в 



      
 

2020-2021уч.г. были организованы консультации с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

По итогам коррекционной работы в 2020-2021 учебном году у всех детей наблюдается 

положительная динамика по показателям: звукопроизношение, фонематические процессы, 

лексико-грамматическая сторона речи и связная  речь. 

 Вывод: по результатам работы логопедического пункта в 2020-2021 г. выпущено с 

оценкой «хорошая речь» 6  детей, в том числе 6 в школу. Со значительным улучшением 4 

детей.  Оставлено на логопункте  2 детей (старшая группа -1воспитанник, средняя группа-1 

воспитанник) для продолжения начатой работы. В группе компенсирующей направленности 

все дети имеют положительную динамику и в следующем учебном году продолжат обучение в 

группе для детей с ТНР. 

Работа с родителями. С родителями воспитанников, зачисленных на логопункт, 

проведены  индивидуальные консультации  по итогам обследования, по плану коррекционных 

мероприятий.  Выданы  направления к различным специалистам в детскую поликлинику. По 

запросу, с родителями воспитанников, не охваченных логопедической помощью, проведены 

индивидуальные консультации, даны методические  рекомендации по работе дома. 

На начало учебного года произведены выступления на родительских собраниях 

(посредством платформы Zoom). В младшей группе №1:, №2.  Особенности речевого развития 

детей 2-3лет. Рекомендации учителя-логопеда по развитию речи детей раннего возраста». В 

группе №11 (посредством платформы Zoom) «Моя мама логопед». В группе №6  с 

использованием платформы МЭО было проведено родительское собрание «ОНР у детей: 

особенности, цели, задачи коррекционной работы на учебный год».  «Развитие внимание и 

памяти у детей с ОВЗ».  «Итоги коррекционной работы за полугодие».   В группе №6 проведена  

консультация «Цифровые ресурсы в развитии речи детей», «Логоритмика в домашних 

условиях» В группе №5  мастер-класс «Речевые игры дома».  

В средней группе компенсирующей направленности коррекционную деятельность 

осуществляла учитель-логопед К.В. Будникова. В течение учебного года проводилась 

коррекционная работа на подгрупповых и индивидуальных занятиях, а также в свободной 

деятельности детей по следующим направлениям: звукопроизношение, слоговая структура 

слова, развитие навыков звукового анализа и синтеза, развитие общих речевых навыков, 

лексика, развитие грамматического строя речи, обучение связной речи, развитие 

пространственных, временных и элементарных математических представлений, 

конструктивный праксис, физическое и музыкальное развитие. 

По итогам коррекционной работы 2020-2021 учебного года и результатам диагностики на 

конец учебного года сделаны следующие выводы. У всех детей наблюдается положительная 

динамика по всем показателям. Все нарушения, имеющиеся у детей, требуют дальнейшей 

коррекционной работы, направленной на развитие всех компонентов речи. Все дети продолжат 

свое обучение в средней группе компенсирующей направленности. 

Кроме коррекционной работы предусмотренной рабочей программой и индивидуальными 

планами, в группе был реализован проект «Криотерапия как средство развития мелкой 

моторики рук», по результатам которого также видны положительные результаты: - тонкие 

движения пальцев рук стали более четкими, скоординированными; улучшилось состояние 

эмоциональной сферы; повысился познавательный интерес у детей. 

В течение года для родителей были проведены следующие консультации: «Криотерапия 

как средство развития мелкой моторики рук», «Автоматизация звуков в домашних условиях», 

«Играем пальчиками - развиваем речь», «Роль артикуляционной гимнастики в коррекции 

речевых расстройств», «Формирование правильного речевого дыхания у детей», «Обучение 

дошкольников элементам грамоты», «Фонематический слух – основа правильной речи». Даны 

рекомендации на летний период. 

В старшей группе №6 компенсирующей направленности коррекционную работу 

проводила учитель-дефектолог Будникова К.В. В ходе проведенного обследования нервно-

психического развития детей старшей группы компенсирующей направленности №6 у 2 детей – 



      
 

средний уровень, у 1 ребенка соответствует возрастной норме. В предстоящем учебном году 

два ребенка продолжат занятия с учителем-дефектологом направленных на развитие 

познавательной деятельности. 

На начало года группу посещало – 4 ребенка нуждающихся в помощи учителя – 

дефектолога по заключению ТПМПК. Все дети имели низкий уровень познавательной 

деятельности. В промежуточный период 1 ребенок достиг высокого уровня и был переведен в 

общеразвивающую группу.   

На конец учебного года 1 ребенок имеет – высокий уровень; 2 детей – средний уровень. 

Двое детей нуждаются в дальнейшей коррекционной работе учителя – дефектолога и 

продолжат свое образование в подготовительной группе компенсирующей направленности. 

Родителям (законным представителям) в течение года оказывалась консультационная 

помощь, по следующим темам: «Играем и память развиваем!»; «Детская агрессия - причины и 

последствия»; «Особенности игровой деятельности у детей с задержкой психического 

развития»; «Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ». Даны рекомендации 

на летний оздоровительный период. 

 

Приложение 7 

Социокультурное взаимодействие с социальными учреждениями города 

Центральное место в работе с этими учреждениями занимают мероприятия в сфере 

организации досуговой деятельности детей, направленные на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание, развитие творческого потенциала. Самыми популярными 

формами взаимодействия детского сада с данными учреждениями являются конкурсно - 

игровые,  досуговые  и оздоровительные программы. 

Результаты взаимодействия с детской библиотекой. Ежегодно с детской 

библиотекой составляется план совместных мероприятий. Совместно с сотрудниками детской 

библиотеки в детском саду были организованы выставки детской книги, велась 

разъяснительная  работа среди родителей воспитанников о правилах записи детей в библиотеку 

и о значении книги. Проводились различные игры-путешествия, викторины, литературные 

часы. 

Результаты совместной работы с МБОУДОД  «ДШИ№1» (детской музыкальной 

школой искусств). Тематические встречи с воспитанниками детской музыкальной школы 

помогают  раскрыть  творческий потенциал воспитанников, определить их предпочтения к тому 

или иному виду искусств. Для формирования у детей устойчивого интереса к музыке, 

накопления музыкальных впечатлений, знакомства с музыкальными инструментами и их 

звучанием, а также с целью преемственности детский сад –  музыкальная школа в начале 

учебного года был составлен план взаимодействия. В течение года были проведены совместные 

мероприятия: День музыки, лекция – концерт «История музыкальных инструментов», 

экскурсия в ДШИ «День открытых дверей».  

Результаты совместной работы с сотрудниками ОГИБДД  ОМВД России по г. 

Ураю. В течение учебного года педагогический коллектив совместно с сотрудниками ОГИБДД 

совершенствовали работу по профилактике безопасности дорожного движения. На встречах 

сотрудники помогали  детям овладеть элементарными навыками поведения на улицах города, в 

транспорте, знакомили детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками, учили 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. В каждой группе оформлен 

уголок по правилам дорожного движения, воспитатели в течение года проводили беседы с 

детьми, экскурсии, участвовали в конкурсах рисунков по правилам дорожного движения. 

Сотрудники ОГИБДД проводили беседы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, выступали на родительских собраниях. Совместно с детьми и родителями 

прошли акции, флешмобы, познавательные беседы. 

Результаты совместной работы с сотрудниками 71 пожарной  части ФГКУ «9 

ОФПС по ХМАО–Югре». Знакомство с правилами пожарной безопасности помогает 

воспитанникам осознать, как необходимо вести себя в случаях возникновения опасных 



      
 

ситуаций. В течение года с детьми были организованы беседы, просмотры  видеороликов, 

проведены различные викторины с участием  сотрудников пожарной охраны и демонстрацией 

пожарной машины Дети систематически принимают участие в городском  конкурсе  рисунков 

на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста. 

Результаты совместной работы с МБОУ СОШ №12, МБОУ Гимназией имени А.И. 

Яковлева. В 2020-2021уч.г. совместная работа по преемственности дошкольного и начального 

общего образования, осуществляется согласно договору о сотрудничестве. В течение учебного 

года педагогическим сообществом проводятся совместные конференции, тематические встречи, 

родительские собрания.  Для воспитанников и их родителей были организованы увлекательные 

театры, проводились открытые просмотры на семинаре по преемственности, различные 

мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 

совместные образовательные мероприятия первоклассников и дошкольников.  

Результаты совместной работы с КЦСОН «Импульс». Совместная деятельность 

ориентирована на создание эффективных условий для успешной адаптации в социальной среде, 

участие в совместных культурно-досуговых мероприятиях. В  2020-2021 учебном году 

посредствам платформы ZOOM было организовано представление театральной постановки 

 "Подарите сказку детям", «В преддверии чуда»,  праздничная программа «День защитника 

отечества». 
Результаты работы с МБУМДО «Центр молодежи и дополнительного 

образования». В тесном сотрудничестве прошел 2020-2021 учебный год совместно с 

волонтерским объединением «Доброволец Урая». С целью воспитания духовно-нравственной 

личности, активной жизненной позиции, гармоничному взаимодействию с другими людьми 

проведены акции: «У мамы золотые ручки», «Помоги животным приюта», «Накорми птиц», 

«Всемирный День Воды «Капелька». 
Результаты совместной работы с  МАДОУ «Детский сад № 71» г. Пермь. 

Взаимодействие направлено на организацию единого информационно-образовательного 

пространства посредствам  информационно-образовательной платформы «МЭО». Проведен 

круглый стол «Все о МЭО» во время, которого педагогами обсуждались вопросы по 

использованию информационно-образовательной платформы «МЭО в дошкольном учреждении 

и педагогами МАДОУ «Детский сад № 71» с воспитанниками старшей группы №8 

«Букваренок» в онлайн-режиме» проведено образовательное событие «Секреты дружбы. 
Результаты совместной работы с МБДОУ «Детский сад  № 4 «Одуванчик» г. 

Нефтекамска. Прошел цикл мероприятий в офлайн и онлайн форме с привлечение работников 

КИЦ, где наши дети познакомились с традициями и природой башкирского народа, а ребята из 

Нефтекамска узнали про быт и традиции малочисленных народов Севера. 

Результаты совместной работы с Преображенским детским садом «Малышок» 

Красноярский край, проведен цикл мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности 

«Тропинка безопасности»,  а так же мероприятие посвященное Дню Победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

 

Приложение 8 

Основной целью в рамках преемственности МБДОУ «Детского сада №6 «Дюймовочка» и 

школы является сформированность и реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, с помощью целостного, последовательного и 

дальнейшего перспективного характера педагогического процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствование образовательного содержания в ДОУ и начальной школе. 

2. Совершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и в школе. 

3. Совершенствование работы по сохранению физического и психического здоровья всех     

     участников воспитательно-образовательного процесса. 

4. Формирование и развитие системы оценки качества дошкольного образования. 



      
 

5. Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников для 

повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни 

ДОУ и школы. 

6. Создание качественных условий, необходимых для полноценного физического и 

психического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка, как основы его 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

В течение учебного года педагогическим сообществом проводятся совместные 

конференции, тематические встречи, родительские собрания.  Для воспитанников и их 

родителей были организованы увлекательные театры, проводились открытые просмотры на 

семинаре по преемственности, различные мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла, совместные образовательные мероприятия 

первоклассников и дошкольников.  

 
Приложение 9 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей,  

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребенка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;  

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; помогать 

родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребенка в дошкольной организации и в семье.  

Все мероприятия прошли на платформе конференцсвязи ZOOM и МЭО. 

Перечислим некоторые формы сотрудничества:  

 общая лекция об особенностях ребенка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

 индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 практические занятия; 

 тренинги; 

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме о детском 

саде и особенностях группы;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных и т.д. 



      
 

Приложение 10 

Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда становиться  не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Оснащенность предметно-развивающей среды  

Вид помещения  Оснащение 
«Центр  труда и 

природы» 

Календарь природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, сезонный материал, литература    

природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы, обучающие 

и дидактические игры по экологии, инвентарь   для  трудовой  



      
 

деятельности, природный и бросовый материал 

«Центр   

экспериментирования

» 

Материал для проведения элементарных опытов, материал по 

астрономии (группы старшего дошкольного возраста), природный и 

бросовый материал 

«Физкультурный  

 центр» 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания, лазания, атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм, нетрадиционное 

 физкультурное оборудование 

«Центр развивающих  

и познавательных  

игр» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические  

игры, настольно-печатные  игры, познавательный материал, материал 

для детского экспериментирования 

«Строительная   

мастерская» 

Напольный  строительный   

материал, настольный строительный материал, ластмассовые 

конструкторы (младший возраст- с крупными деталями), конструкторы 

с металлическими деталями (старший возраст), схемы и модели для 

всех видов конструкторов (старший возраст), мягкие строительно-

игровые модули (младший возраст), транспортные  игрушки, схемы,  

иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолеты и 

др.) 

«Игровой центр» Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье» и др.), предметы заместители 

«Центр 

 безопасности» 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП, макет  

перекрестков,  районов  городадорожные  знаки, литература о правилах 

дорожного движения 

«Центр экологии и 

краеведения» 

Государственная символика, символика ХМАО-Югры, образцы 

русских и ханты-мансийских костюмов, наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., предметы народно- 

прикладного искусства, предметы русского быта, детская 

художественная литература 

«Книжный центр» Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей, иллюстрации  по  темам   

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой, материалы о 

художниках – иллюстраторах, портреты поэтов, писателей (старший 

возраст), тематические  выставки 

«Творческая 

мастерская» 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки), достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.), 

альбомы-раскраски, место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

«Центр 

театрализации»  

Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров (в соответствии 

с возрастом), предметы декорации 

«Цент музыки и 

искусства» 

Детские музыкальные инструменты, портреты композиторов (старший 

возраст), магнитофон, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), игрушки- самоделки, музыкально- 

дидактические игры, музыкально-дидактические пособия, наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. предметы народно-прикладного искусства 

«Речевой центр» 

(логопедический 

уголок) 

 Зеркала индивидуальные, игры на развитие речи, артикуляционные 

игры, комплексы пальчиковой гимнастики, поддувалочки, счетные 

палочки, игры на развитие мелкой моторики и т.п. 



      
 

«Центр отдыха и 

 уединения» 

 Пуфик, диванчик,  магнитофон с аудиозаписями (релаксации)  

 

 

Приложение 11 

Организация питания 

МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка"  обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду. 
Поставщик продуктов питания в МБДОУ определяется через торги. Завоз продуктов 

осуществляется ежедневно. За качество поступающих продуктов и их соответствие 

требованиям государственных стандартов несет ответственность кладовщик. За качество 

приготовленной пищи отвечает шеф-повар. 

Меню-требование составляется медицинским работником на основании 10-дневного меню 

по технологическим картам (составлено по пищевой ценности и калорийности), утвержденным 

руководителем дошкольного учреждения по согласованию с экспертом  Управления 

образования по питанию. В рацион питания включаются все основные группы продуктов.  На 

каждое блюдо имеется технологическая карта. График выдачи пищи разработан в соответствии 

с возрастными особенностями детей и временем года. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям соблюдение режима питания в дошкольном учреждении организовано 5-ти 

разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.  

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация компота 

аскорбиновой кислотой. Вводится она в охлажденный компот перед раздачей. Каждые десять 

дней  медицинский работник  контролируют выполнение среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на 1 ребенка и при необходимости корректирует питание. В конце месяца по 

накопительной ведомости подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, 

углеводов. В детском питании используется только йодированная поваренная соль, 

соответствующая ГОСТу. Соблюдается и питьевой режим: дети пьют только кипяченую воду 

комнатной температуры. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 

этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает 

в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. 

Воспитывая культурно-гигиенические навыки, эстетику питания, мы учитываем 

индивидуальные особенности и состояние здоровья ребенка, особенности его развития, периода 

адаптации, наличия хронических заболеваний. В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной, эмоциональной окружающей обстановке в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание. 

Медицинское обслуживание 

За детским садом закреплен врач-педиатр высшей категории, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям,  дает рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского 

сада.  

В  МБДОУ созданы необходимые условия для проведения работы по укреплению здоровья 

детей: имеется медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная), который  оснащен 

необходимым медицинским оборудованием. 

Ежегодно регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов из детской поликлиники. Важным этапом является проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического  и нервно-психического 

развития и снижения заболеваемости детей. Основным видом работы  медицинских работников 

является лечебно-профилактическая помощь детям, работа с родителями, с сотрудниками, 
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предупреждение вирусных, инфекционных заболеваний, проведение профилактических 

прививок, проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижение заболеваемости у детей.  

 

Приложение 12 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

Пропаганда здорового образа жизни в детском саду ведется путем проведения с детьми: 

занятий, дней здоровья, физкультурных праздников, развлечений, театральных постановок, игр 

на санитарно-гигиенические темы, бесед.  

 В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия - режим, питание, 

витаминизация, физическое воспитание, увеличение двигательной активности в течение дня, 

прогулки, экскурсии, благоприятный эмоциональный фон в группах, различные формы 

закаливания, санитарно-просветительская форма работы с детьми, добросовестное выполнение 

своих обязанностей сотрудниками детского сада.  

 

Количество дней пропущенных по болезни в сравнении за 2 учебных года  
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Приложение 13 

 

Дети ДОУ за учебный год принимали участие и являлись призерами и победителями во 

многих мероприятиях:  

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс рисунков «Крылья 

ангелов» 

1 

 

Диплом 1 степени 

 

Городской конкурс «Раскрась Урай» посвященный 

55-летию города 

15 Диплом 2, 3 степени 

Городской  конкурс  рисунков на 

противопожарную тематику среди детей 

дошкольного возраста 

4 Диплом 1 степени 

Региональный конкурс детского творчества 

«Осенних красок хоровод» 

1 Диплом 1 степени 

 

Октябрь 

Всероссийская олимпиада «Здоровье и 

безопасность» 

1 Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Сирень в цвету» 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Осень 

золотая» 

1 

 

Диплом 3 степени 

 

Ноябрь  

Региональный уровень «Моя Югра» номинация 

«Югре – 90 лет!» 

1 Диплом 1 степени  

Международная блиц-олимпиада «Россия – Родина 

моя» 

12 Диплом 3 степени 

Международный конкурс «Солнечный свет»  1 Диплом 1 степени 

Городской конкур по робототехники и 

легоконструированию среди детей старшего 

дошкольного возраста  

2 Диплом участника 

Декабрь 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Новогодняя кутерьма» 

1 Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 2 Дипломы 1 степени 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 1 Диплом 1 степени 

Городской конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

3 Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Мастера волшебной 

кисти» 

  

Январь 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 2 Диплом 1 степени  

Международная блиц-олимпиада «Я - Россиянин» 

 

15 Диплом 1, 2, 3 степени 

Региональный конкурс «Зимние узоры» 

 

1 Диплом 2 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада  «По сказкам 

К.Чуковского» 

1 Диплом 1 степени 



      
 

Февраль 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Защитники Отечества» 

1 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Я помню! 

Ягоржусь!» 

1 Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс стенгазет «Армии России 

– Слава» 

1 Диплом 1 степени 

Март 

Региональный конкурс рисунков «Моя Югра» 3 Диплом 1, 2, 3 степени 

Международная блиц-олимпиада «Времена года» 9 Диплом 1, 2 степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «В стране 

дорожных знаков» 

1 Диплом 2 степени 

Творческий конкурс чтецов, посвященный 

творчеству С.Я. Маршака 

1 

 

Диплом 1 степени 

 

Международная блиц-олимпиада «Головные 

уборы» 

1 

 

Диплом 3 степени 

Апрель 

Всероссийская викторина для дошкольников 

«Перечитывая сказки А.С. Пушкина»  

1 Диплом 1 степени 

 

Муниципальный конкурс для детей и педагогов 

«Книжки своими руками»  

3 Диплом 2 степени 

 

Всероссийский конкурс поделок «Космос»  

 

1 Диплом 1 степени  

Региональный конкурс поделок «День 

космонавтики» 

1 Диплом 3 степени 

Май 

Конкурс чтецов «Жила была собака» 1 Диплом 2 степени 

Региональный конкурс «Северное сияние». 

Номинация «Я помню – я горжусь» 

1 Диплом 2 степени 

Всероссийская онлайн олимпиада «Всезнайкино» 1 Дипломы 1 степени 

 

Значимые мероприятия и конкурсы 

 семинар по преемственности - педагоги школ посетили занятия в двух подготовительных 

группах 

 Всероссийский конкурс им. Выготского – сертификаты участников. 

 День открытых дверей для родителей (законных представителей) воспитанников офлайн в 

официальном сообществе учреждения в ВК. 

 Молодежная лига управленцев Югры 

 Конкурс на присвоение профессионального педагогического звания «Учитель-мастер». 

 Конкурс на звание лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2020г. и в 2021 г. 

 Конкурс проектов образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 2021 году. 

 Педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина России 21 века» 

 Конкурс на звание лучшего педагога в 2021 году в номинации: «Лучший педагог 

(воспитатель) дошкольной образовательной организации» 

 Всероссийский открытый смотр-конкурс 2021г. «Детский сад года» 

 Диплом II степени  городского конкурса методических разработок занятий среди 

педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов города Урай «Признание» 



      
 

 Диплом II степени  городских профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 

сфере образования «Педагог года города Урай - 2020» 

 Победитель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и юга Тюменской области в номинации «Духовность и культура». 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях, конкурсах в 2020-2021 учебном году 

(количество конкурсов) 

 
Участие педагогов в методических мероприятиях остается на высоком уровне. Педагоги  

распространяют  педагогический опыт  работы, а именно: открытый показ мероприятий с 

детьми, мастер-классы, выступления на семинарах, городских методических объединениях, 

конференциях, публикации на интернет-сайтах. Организация методической работы 

способствует формированию и развитию профессиональных качеств педагога.   

Приложение 14 

Характеристика педагогических кадров 

 

Уровень профессионального мастерства позволяет полноценно выполнять 

образовательную программу. Общее количество педагогических работников – 26 человек 

из них:  воспитатели возрастных групп - 22 педагога, педагог-психолог - 1, учитель-

логопед - 1, музыкальные работник - 1, инструктор по физической культуре – 1. По 

внешнему совместительству музыкальный руководитель – 1, по внутреннему 

совместительству учитель-дефектолог – 1. Укомплектованность кадрами -  100 %.  
 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 

Учебный год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Возраст 

до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-50 лет 50 и 

выше  

2020-2021 г. 26 2 (8%) 5 (19%) 14 (54%)  1 (4%) 4 (15%) 

 

5 6 

55 

9 
Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

Международный уровень 

Учебный год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшее 

(кол-во/%) 

Среднее специальное 

(кол-во/%) 

Высшее педагогическое 

дошкольное 

Среднее специальное 

педагогическое дошкольное 

2020-2021 г. 26 23 (88%) 3 (12) 

Учебный год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 - 10 

лет 

10 - 15 

лет 

15 - 25 

лет 

Выше 

25 лет 

2020-2021 г. 26 2 (8%) 1 (4%) 10 (38%) 6 (23%) 3 (12%) 4 (15%) 



      
 

Характеристика педагогических кадров  по квалификационным категориям 

 

Количество педагогических работников, имеющих награды 

Повышение квалификации  педагогических работников 

Учебный год Формы повышения квалификации  (количество/%) 

Курсы повышения квалификации Семинары, конференции   

2018-2019г. 7 (28%) 25 (100%) 

2019-2020г. 20 (74%) 27 (100%) 

2020-2021г. 26 (100%) 26 (100%) 

Вывод: все педагогические работники соответствуют квалификационным 

характеристикам в соответствии с занимаемой должностью. 

Приложение 15 

Бюджетное финансирование 

Суммы  кассовых  поступлений  (с учетом  возвратов) 

 №   

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

вид поступления сумма поступлений 

1 Субсидии на выполнение МЗ 57 331 287,27 

2 Субсидии на иные цели 175 430,16 

3 Доходы от услуг, осуществляемых на платной основе 

(родительская плата) 

5 102 673,95 

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности 

(платные услуги) 

579 438,32 

5 Иные доходы (пожертвования) 315 320,83 

 

Стоимость дополнительных платных услуг 

Цены (тарифы) на платные услуги  (работы), оказываемые потребителям (в  

динамике в течение отчетного периода): на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчѐтного года и 

на 1 января года, следующего за отчѐтным: 

 01.01.2020г. 01.04.2020г. 01.10.2020г. 01.01.2021г. 

«Веселые нотки» (5-6 лет) 95 руб. 95 руб. 107 руб. 107 руб. 

«Веселые нотки» (6-8 лет) 98 руб. 98 руб. 110 руб. 110 руб. 

«Веселый калейдоскоп»  

(4-5 лет) 

76 руб. 76 руб. 85 руб. 85 руб. 

«Веселый калейдоскоп»  

(5-6 лет) 

95 руб. 95 руб. 107 руб. 107 руб. 

«Волшебное лего» (4-5 лет) 67 руб. 67 руб. 75 руб. 75 руб. 

«Волшебное лего» (5-6 лет) 85 руб. 85 руб. 96 руб. 96 руб. 

«Фитнес» (4-5 лет) 42 руб. 42 руб. 43 руб. 43 руб. 

«Веселый праздник День 

рождения» (3-7 лет) 

1782 руб. 1782 руб. 1800 руб. 1800 руб. 

 

 

 

 

Учебный год Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответ. 

заним. 

должности 

Не имеют 

категории 

2020-2021 г. 

 

26 3 (12%) 6 (23%) 10 (38%) 7 (27%) 



      
 

Рабочая группа по разработке Публичного доклада 

 

Лошкарева Марина Владимировна, заведующий детским садом 

Михайленко Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 

Карплюк Валентина Владимировна, заместитель заведующего по инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Протиняк Алена Игоревна,  педагог-психолог 

Шембулатова Ольга Александровна, учитель-логопед 

Вдовина Александра Васильевна  инструктор по физическому развитию 

Гибадуллина Елена Валерьевна, медицинская сестра 

Тарасова Марина Михайловна, главный бухгалтер 

 

Контактная информация: 

Адрес: 628285, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра 

город Урай, микрорайон 2,  дом 60. 

Телефоны: 8(34676) - 2-84-44 – заведующий 

8(34676) - 2-84-46  - общий 

Электронная почта: ds6@edu.uray.ru 

Официальный сайт детского сада: dou6.ucoz.ru 

mailto:ds6@edu.uray.ru
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