
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 
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Название 

раздела 
Содержание 

1.Общая 

характеристи

ка 

учреждения 

  

Тип: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: центр развития - детский сад 

Статус: автономное  учреждение 

Муниципальная опорная площадка по теме «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего дошкольного возраста». 

Опорная площадка по реализации программы по финансовой грамотности. 

Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по 

состоянии на 22 января 2021 года регистрационный номер лицензии 1804. 

Местонахождение (юридическое и фактическое): 628200 ХМАО – Югра, 

Тюменская область, Кондинский район, пгт.Междуреченский ул. Сибирская, 49А 

Режим функционирования учреждения: с 7.00 до 19.00.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

Правила приема:  

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Зачисление происходит на 

основании Направления, выданного Управлением образования администрации 

Кондинского района по личному заявлению, при предоставлении необходимого 

пакета документов  

   При приёме ребенка в ОУ заключается договор в двухстороннем порядке между 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» и родителем (законным представителем) 

воспитанника, включающий в себя взаимные права и обязанности, ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и развития, а также 

присмотра и ухода, время пребывания воспитанника в ОУ. 

При приёме ребенка в дошкольное учреждение с родителями проводится работа 

по ознакомлению с основными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения: Уставом, Лицензией, основной 

общеобразовательной программой ДОУ и другими локальными актами. 

Структура:  

В 2020– 2021уч. году в ДОУ функционировало  8 групп: 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 

Из них:  

Возраст 

детей 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек Всего 

С 2 

месяцев до 

1,6 лет 

- ГКП «Топотушки 1» 

- 1 группа раннего 

возраста «Топотушки» 

1 17 10 27 

С 1,6 до 3 

лет 

2 группа раннего 

возраста  «Ладушки» 

1 13 12 25 

С 3 до 4 

лет 

Младшая группа 

«Почемучки» 

1 11 6 17 

С 4 до 5 

лет 

Средняя группа 

«Умнички» 

1 12 10 22 



С 5 до 6 

лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

«Затейники» 

1 10 7 17 

С 5 до 6 

лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

«Фантазеры» 

1 10 6 16 

С 6 до 7 

лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

«Любознайки» 

1 4 5 9 

С 6 до 7 

лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

«Всезнайки» 

1 4 8 12 

Всего  145 

 

Структура управления:  

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об образовании в РФ» – 

правовыми и локальными документами: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

федерации»; 

- СанПиН СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.  

- Уставом МАДОУ «ЦРР -  детский сад «Чебурашка»; 

- Договором между МАДОУ «ЦРР –  детский сад «Чебурашка» и родителями; 

- Договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления от 11.12.2020 г №316/2020/оу; 

- Договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 26.10.2020г.; 

- Дополнительное соглашение №1 к соглашению №1 – 5/1-2019-ОМОВ от 

26.08.2019 года о совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания воспитанников от 24.12.2020г. 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- Коллективным договором МАДОУ «ЦРР –  детский сад «Чебурашка» на 2020-

2021гг. от 23.12.2020г. №54-од 

В 2020-2021 учебном году ДОУ, с июля-месяца возглавила заведующий 

Коршунова Наталья Николаевна, которая  непосредственно осуществляла 

руководство детским садом, несла ответственность за его деятельность, руководила 

всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивала 

устойчивую и эффективную работу ДОУ.  

В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. 

Органами государственно-общественного управления являются: 

-педагогический совет,  

-общее собрание трудового коллектива,  

-совет родителей. 

Компетенция этих форм самоуправления ДОУ регулируется Уставом, ЛНА. 

Способом информирования о работе органов управления и самоуправления и 

способом включения участников воспитательно-образовательного процесса в 

разработку ключевых управленческих решений являются собрания и 

информационные стенды. 

http://detsad-sanpin.ru/sanpin2013.docx
http://detsad-sanpin.ru/sanpin2013.docx


Заведующий МАДОУ «ЦРР –  детский сад «Чебурашка» Коршунова Наталья 

Николаевна 

Телефон: 8(34677) 35-4-82 

Электронная почта: doucheburashka@mail.ru 

Сайт: douds.ru 

Заместитель заведующего по воспитательной работе Суднева Анастасия 

Геннадьевна 

Старший воспитатель: Шведова Оксана Викторовна 

Воспитатели: 17 

Музыкальный руководитель: 1 

Инструктор по физической культуре: 1 

Учитель-логопед: 2 

Учитель-дефектолог: 1 

Педагог-психолог:1 

План развития и приоритетные задачи:   

Основной целью деятельности МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» является 

переход от традиций к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям современной образовательной политики, 

потребностям личности и социально-экономического развития ДОУ, направленного 

на образование, воспитание и развитие детей нового поколения. 

Задачи: 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через введение 

ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие и 

обновление кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 

требований; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

- совершенствование и обновление системы социального партнёрства; 

- совершенствование системы управления через внедрение современных 

информационных технологий. 

2.Особенност

и 

образователь

ного 

процесса 

  

Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется: 

 - основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения  «Центра развития ребенка – детский 

сад  «Чебурашка» на 2020-2021 год 

- Основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения  «Центра развития ребенка – детский 

сад  «Чебурашка» для детей группы кратковременного пребывания  от  2 месяцев 

до года на 2020-2021 год 

- Адаптированной основной образовательной программой муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения  «Центра развития 

ребенка – детский сад  «Чебурашка» для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 

2020-2021 год 

- Программой коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 



логопедическом пункте.   

- Адаптированной рабочей программой учителя-логопеда групп комбинированной 

направленности для детей с 5 лет до окончания срока обучения, имеющих тяжелые 

нарушения речи. Дополнительная образовательная программа познавательно-

речевой направленности. 

- Адаптированной рабочей программой учителя-дефектолога групп 

комбинированной направленности для детей с 5 лет до окончания срока обучения, 

имеющих задержку психического развития и тяжёлые нарушения речи. 

- Программой коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 

- Программой «Лего - Мир». 

- Программой «Черно – белое королевство». 

- Программой социокультурного содержания «Истоки». 

- Театральной студией «Улыбка» для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

- Дополнительной образовательной программой по художественно-эстетическому  

развитию «Изобразительная студия «Мозаика» для детей дошкольного возраста от 

3 до 7 лет. 

- Дополнительной образовательной программой социально-личностной 

направленности «Мультистудия «Карусель» для детей дошкольного возраста от 3 

до 7 лет. 

Создание условий здоровьесберегающего пространства в МАДОУ «ЦРР – 

детский сад «Чебурашка»: 

Цель: осуществление охраны  и укрепления здоровья детей, создание 

оздоровительного микросоциума, формирующего здоровьесберегающие основы 

воспитанников в ДОУ. 

Задачи: 

- использование оздоровительных методик, апробированных на практике, в том 

числе инновационных, систематическое и качественное их обновление; 

- сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, 

диагностическими и коррекционными мероприятиями; 

- разработка методов и средств повышения адаптивности организма с 

хроническими или приобретенными патологическими формами, что 

осуществляется по направлениям: 

 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 коррекционно-логопедические и музыкально-оздоровительные мероприятия; 

 санитарно- просветительская работа (с детьми, сотрудниками, родителями); 

 медико-педагогический контроль. 

 

Коррекционная работа 

В МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Чебурашка»  функционируют 4 

группы комбинированной  направленности, где оказывается помощь 13  

воспитанникам в возрасте  4-7 лет. 

Содержание образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности определяется:   

- адаптированной основной образовательной программой муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центра развития 

ребёнка – детский сад «Чебурашка» для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 

2020-2021 год 

- адаптированной основной образовательной программой муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центра развития 

ребёнка – детский сад «Чебурашка» для детей с задержкой психического развития 

на 2020-2021 год. 



Также, в ДОУ функционирует логопункт, в котором оказывается логопедическая 

помощь 12 воспитанникам групп комбинированной  направленности: «Затейники», 

«Фантазёры», «Любознайки», «Всезнайки». 

3.Условия 

осуществлен

ия 

образователь

ного 

процесса 

 

Материально-техническое обеспечение. 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Чебурашка» расположено в 

трёхэтажном здании, построенном в 2020 году. 

Всё имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 

собственности, передано Учреждению в оперативное пользование. Детский сад 

имеет центральное отопление, горячее водоснабжение, канализацию. 
В учреждении имеются: 8 игровых, 8 изолированных спальных комнаты. В 

учреждении имеются: кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, изостудии, 

кабинет для занятий ПДД, шахматный класс, кабинеты музыкального работника и 

инструктора по физической культуре, музыкальный зал, сенсорный кабинет, 

физкультурный зал, пищеблок, кабинет медицинской сестры, процедурный 

кабинет, прачечная,  кабинет заведующего, методический кабинет,  кабинет 

бухгалтера, отдел кадров. Общая площадь помещений 5237,6 м2  

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов 

коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения 

оригинальной конструкции. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, 

аудиовизуальными средствами, грифельно-магнитными досками. 

Предметно-пространственная организация среда групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. 

Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются 

полифункциональные игрушки, неоформленный материал («заместители»), мягкие 

модули, используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений 

в группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по 

желанию сменить ее. 

Группы имеют изолированные помещения, в состав входят дополнительные 

помещения: 

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды); 

- групповая комната (для проведения игр, образовательной деятельности и приема 

пищи); 

- спальня; 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды); 

- туалетная комната, совмещенная с умывальной. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

С целью обеспечения современного уровня образовательного процесса в 

ДОО  все кабинеты и помещения соответствуют требованиям и нормам СанПиН, 

оборудованы всем необходимым: методическими материалами, игрушками, 

спортивным оборудованием и т.д. Образовательный процесс проходит в 

8 групповых комнатах, так же в логопедическом кабинете, кабинете педагога-

психолога, в Изостудии, шахматном классе, кабинете для занятий ПДД, 

музыкальном зале, спортивном зале. 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения с 

 Групповые помещения   оснащены    мебелью 

отвечающей  гигиеническим  и возрастным 



отдельными 

спальнями 

8 групп 

особенностям воспитанников. 

 Развивающие пособия и игры, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

ноутбук, мультимедийное оборудование, 

фотоаппарат, видео –   и   аудиотека, детские 

компьютерные презентации по темам. 

 Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, мобильные 

стенды. 

 Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты. 

 Центры речевого развития, уголки сказок, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактические игры с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений   и др. 

 Центр сюжетно-ролевой игры. 

 Центр науки и естествознания. 

 Центр строительства. 

 Центр математики и манипулятивных игр. 

 Центр искусств. 

 Литературный центр. 

 Центр воды и песка. 

 Центр кулинарии. 

 Открытая площадка. 

 Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения. 

 Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий. 

 Мягкие модули, сенсорные дорожки, сухой бассейн. 

 Бактерицидные лампы. 

2. Музыкальный зал 

(кабинет) 

 Оборудование, костюмы, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых 

акций,  музыкальные инструменты, диски и другие 

носители со специальными программами, синтезатор, 

детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

методическая литература, музыкальные игры. 

3 Физкультурный 

зал (кабинет) 

Оборудование, спортивный инвентарь, методическая 

литература, музыкальный центр. 

4.  Приемные  Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей, информационные стенды для 



родителей, мягкая мебель, сушильные шкафы. 

5.  Методический 

кабинет 

 Библиотека методической и детской художественной 

литературы, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, дидактические пособия для 

занятий, документация, иллюстративный материал, 

принтер. 

6.  Кабинет 

логопеда-

дефектолога 

 Стол, стулья,  игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука, инструменты для логопедического 

массажа, постановки звуков. 

7. Рабочая зона 

педагога- 

психолога 

 Стол, стулья,  игры для коррекции, раздаточные 

материалы 

8. Прогулочные 

участки 

 Развитие познавательной, игровой и трудовой 

деятельности посредством сезонного оформления 

участков. 

Территория детского сада  засажена различными 

видами кустарников и цветами, имеются теплица, 

веранда для парковки колясок, санок, велосипедов, 

самокатов. На участках групп установлены веранды, 

песочницы, качели, оборудование для организации 

разных видов игр, физкультурное оборудование, 

детская спортивная площадка, баскетбольное кольцо. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
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1 Всего в наличии 45 11 7 24 1 1 11 14 3 

2 Используется в 

учебном процессе 

20 2 0 17 1 1 1 14 3 

 



Материально-техническая база ДОУ в 2020-2021 уч.г. пополнилась 

 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

руб. 

1 Напольный стенд для сюжетно-ролевых игр, 4-х сторонний, 2 шт. 30 460 

2 Стенд для сюжетно-ролевых игр, 2-х сторонний, 2 шт.  5 940 

3 Степ-плаформа детская 2-х уровневая, 15 шт. 37 500 

4 Режущий плоттер Vicsign VS330 59 900 

5 Теплица арочная "Капелька" шаг 1м с поликарбонатом 43 877 

6 Дидактическая панель Круглый год 36 513 

7 Бизиборд, 7 шт. 124 625 

8 Развивающие мягкие модули, 4 шт. 34 840 

9 Контурная игрушка, 3 шт. 9 282 

10 Качалка, 2 шт. 9 282 

11 Кресло-мешок, 27 шт. 39 150 

12 Активная акустическая система ECO, 2 шт. 40 294 

13 Радиосистема с 2 ручными микрофонами VOLTA 14 718 

14 Комплект 2 стойки под колонки 4 710 

15 Микшерный пульт (универсальный) XENYX 14 373 

16 Микрофонная стойка ("Журавль"), 2 шт. 4 748 

17 Рециркулятор воздуха бактерицидный (мобильный) Protego, 13 шт. 249 990 

 Итого: 760 202 

 

 Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, отвечает требованиям СанПиНа и нормам пожарной 

безопасности. Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 

художественному решению.   

 С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах 

организованы специальные центры: игровой, речевой, познавательной 

деятельности,  художественно-эстетический, театральный,  двигательный. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в ДОО, группах и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства группы помогает педагогам эффективнее 

реализовывать образовательные задачи в  процессе изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность игровых и дидактических материалов в группах и ДОУ в 

целом дает возможность воспитанникам для разнообразного использования различных  

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

Полифункциональные предметы и оборудование, в том числе из природных 

материалов,  часто используются воспитанниками  в продуктивных видах детской 

деятельности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

В группах и ДОО в целом имеются различные пространства для игры, 

конструирования, исследовательской и театральной деятельности и пр., а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный 



выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность воспитанников, тем самым педагогами реализуется 

принцип вариативности среды. 

Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам  

возможность свободного доступа во все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают малышей бережному 

отношению к материалам и оборудованию. 

Безопасность предметно-пространственной среды ДОУ показала  соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОО осуществляется согласно 

нормативно-правовым документам по следующим направлениям: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

-  обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

-  пожарная безопасность; 

-  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-  антитеррористическая защита; 

-  выполнение санитарного законодательства. 

 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех 

участников образовательного процесса: 

- установлена система видеонаблюдения; 

- имеется система контроля управления доступом на территорию учреждения  и в 

здание; 

- установлена  система охранной  сигнализации; 

-  имеется кнопка  экстренного вызова (тревожная кнопка); 

- территория ограждена металлическим забором; 

- охрану объекта во время образовательного процесса осуществляют сотрудники 

ЧОП; 

- организован контрольно-пропускной режим; 

- имеется система оповещения и управления эвакуацией; 

- установлена система автоматической противопожарной сигнализации и передачи 

сигналов в Пожарную часть; 

- имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны); 

- имеются поэтажные  схемы эвакуации; 

- разработаны планы эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае 

возникновения пожара и ЧС; 

- имеются запасные эвакуационные выходы. 

 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» разработаны документы: 

- паспорт безопасности; 

- пожарная декларация; 

- комплексный план мероприятий по безопасности; 

- инструкции о порядке действий при угрозе возникновения ЧС; 

- созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей.  

- медицинское обслуживание. 

 



Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется медицинскими 

работниками Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Кондинская районная больница».  Работает 1 медицинская сестра.      

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, инвентарем, 

лекарственными препаратами, перевязочными материалами, дезинфицирующими 

средствами, другими лекарственными средствами, необходимыми для неотложной 

помощи воспитанникам в полном соответствии с требованиями.  

В течение 2020-2021 учебного года в дошкольном учреждении осуществлялся 

регулярный медицинский контроль состояния здоровья каждого воспитанника: 

ежедневно медсестра учитывала посещаемость детей в каждой возрастной группе, 

уточняя причины, по которым те или иные дети отсутствовали. Родителям 

заболевших дошкольников давались рекомендации по алгоритму действия в 

возникшей ситуации (измерение температуры, вызов врача на дом, соблюдение 

постельного режима). В случае подозрения на возникновение инфекционного 

заболевания медсестра сообщала в поликлинику по месту жительства ребенка и 

организовывала проведение карантинных мероприятий в детском саду. 

 

Группа здоровья 2017г. 2018 2019 2020 2021 

1 23 34 28 30 43 

2 66 58 56 63 87 

3 11 17 11 1 3 

4   1 1  

5 - - 1 - 2 

 

Организация питания в ДОУ 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 4- разовое питание детей: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Между завтраком и обедом дети получают напитки или фрукты. 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 

осуществляет медицинский персонал детского сада. 

При составлении меню ответственные лица руководствуются 10 дневным меню. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется следующими 

поставщиками: 

- Глава КФХ Чурилович Ф. В. 

- Глава КФХ Мухин И. А. 

- ИП Пашкевич М. В. гп. Междуреченский. 

- ИП Диченко гп. Междуреченский. 

- ИП ЭнзельА. Н. 

- ООО «Югорская ягода». 

 

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

 выполнение режима питания; 

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

 гигиена приёма пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания; 

 правильность расстановки мебели. 

 

Ежедневно для контроля за организацией питания в соответствии с требованиями 

санитарных правил в ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале 



бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарного 

изделия осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения данного контроля. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд 

строго соблюдается.  

 

Характеристика педагогического состава: 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 

педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

ДОУ обеспечено кадрами на 100%. В штатное расписание включено 26,6 ставок 

педагогических работников:  

воспитатели – 17,6 

старший воспитатель – 1  

музыкальный руководитель – 1,5 

инструктор по физической культуре – 1,5 

учитель – логопед – 2 

дефектолог -1  

педагог-психолог -1 

 

Распределение по уровню образования 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

Являются студентами 

профессиональных 

учебных заведений 
57 % педагогов 

(12) 

43 % педагогов 

(9) 

0% педагогов 

(0) 

 

Распределение по уровню квалификации 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационную 

категорию 

0 % (0) 24% (5) 38 % (8) 38 % (8) 
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Распределение педагогов по возрасту: 

№ 

п/п 

Возрастной  период Количество педагогов % соотношение 

1 до 25 лет 1 4,7% 

2 от 25 до 29 лет 4 19% 

3 от 30 до 39 лет 5 24% 

4 от 40 до 44 лет 5 24% 

5 От 45 до 49 лет 3 14,2% 

6 свыше 55 лет 3 14,2% 

 

Повышение квалификации 

В 2020-2021 учебном году повысили свою квалификацию все педагоги-100% 

 Билебрух Л.Д. Курсы по программе «Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Методики и образовательные 

технологии». Курсы по программе «Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19) Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса». Курсы по программе «Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие ребенка». 

 Галанина Е. А. Курсы по программе «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации. Педагогическое сопровождение детей с 

психосоматическими расстройствами». Курсы по программе «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС». 

 Горельская А.Б. Курсы по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте от 0 

до 3 лет в соответствии с ФГОСТ». Мастер класс «Трудности в поведении 

ребенка раннего возраста с ОВЗ и их разрешение». Курсы по программе 

Антитеррористичекая защищенность образовательной организации: 

планирование и организация работы ответственного». Курсы по программе 

Особенности работы образовательной организации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID–19). Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса. Всероссийский вебинар 

«Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дошкольного образования: решения и практика». 

 Ершова М. А. Курсы по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте от 0 до 3 

лет в соответствии с ФГОСТ». Онлайн-конференция «Как школам организовать 

работу и обучение в период пандемии короновируса». Курсы по программе 

«Особенности работы образовательной организации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса». Всероссийский вебинар «Применение 

цифровых и дистанционных образовательных технологий при реализации 
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до 3 лет

5-10 лет

10-20 лет

Свыше 20 лет



программ дошкольного образования: решения и практика».  

 Заботина С.Н. Курсы по программе «Обучение шахматам как интеллектуальное 

развитие ребенка». Курсы по программе «Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19)». Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса». Курсы по программе «Педагогика раннего развития 

в соответствии с ФГОС ДО. Методики и образовательных технологий». 

 Зуева Е В. Семинар Обучение игре на детских шумовых инструментах детей 2-3 

лет. 

 Иванова Н. Г. Курсы по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте от 0 до 3 

лет в соответствии с ФГОСТ». Мастер класс «Трудности в поведении ребенка 

раннего возраста с ОВЗ и их разрешение». Методический семинар 

«Методические особенности формирования грамотности у дошкольников». 

Всероссийский вебинар «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ дошкольного 

образования: решения и практика». Курсы по программе «Особенности работы 

образовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19). Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса». 

 Каландадзе Л. М. Курсы повышения квалификации «Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса с использованием современных методик обучения 

вокальному искусству». Курс «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации. Педагогическое сопровождение детей с 

психическими расстройствами». Семинар «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС». Курсы повышения квалификации 

«Педагогика раннего развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Методики и образовательные технологии». Курсы повышения квалификации 

«Особенности работы образовательной организации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса». Курс обучения по 

программе «Увлекательные танцевальные разминки для детей 3-7 лет». Вебинар 

«Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дошкольного образования: решения и практика». 

 Конева И. С. Конференция на тему «Современные подходы к воспитанию детей в 

условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и 

семьи». Панельная дискуссия на тему «Практики и возможности организации 

финансового образования в дошкольных организациях ХМАО-Югре». Вебинар 

на тему Как организовать диалог между взрослым и ребенком с ОВЗ в 

повседневной жизни». Вебинар на тему «Сопровождение и поддержка слепого 

ребёнка и его семьи в системе ранней помощи». Вебинар на тему «Трудности в 

поведении ребенка раннего возраста с ОВЗ и их разрешение». Вебинар на тему 
«Дифференцированный подход к организации деятельности детей с ОВЗ с 

разными особыми образовательными потребностями обучающихся совместно». 

Курсы повышения квалификации: «Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса». Курсы повышения квалификации: «Обучение 

шахматам как интеллектуальное развитие ребёнка». Курсы повышения 

квалификации: «Организация тренерской деятельности по физической культуре и 

спорту». Профессиональная переподготовка: «Инструктор по физической 

культуре». 



 Коршунова И. В. Курсы по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте от 0 

до 3 лет в соответствии с ФГОСТ». 

 Костадинова Д. К. Вебинар «Трудности в поведении ребенка раннего возраста с 

ОВЗ и их разрешение». Вебинар «Игрушки для младенцев с нарушением зрения». 

Вебинар «Музыкальные игры для самых маленьких». Вебинар «Начинаем 

рисовать. Творчество ребенка раннего возраста». Курсы повышения 

квалификации: «Особенности работы образовательной организации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Использование 

новейших технологий в организации образовательного процесса». Вебинар 

«Уважение личности ребенка – что это, как это?». Вебинар «Использование 

технологии «Лэпбук» в работе с детьми дошкольного возраста». Вебинар 

«Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дошкольного образования: решения и практика». Вебинар 

«Как детским садам организовать работу и обучение в период пандемии 

короновируса». Курсы по программе «Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 

до 3 лет) в соответствии с ФГОС ДО». 

 Никитина Ю. А. Курсы по программе «Дошкольное образование и педагогика». 

 Пархоменко Д. М. Курсы профессиональной переподготовки по программе: 

«Дошкольное образование и педагогика». Вебинар «Применение цифровых и 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решения и практика». 

 Перепелица Л. С. Всероссийский вебинар «Применение цифровых и 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решения и практика». 

 Рыбина И. И. Курсы повышения квалификации «Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Методики и образовательные 

технологии». Курсы повышения квалификации программе «Особенности работы 

образовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса». Курсы по программе «Обучение 

шахматам как интеллектуальное развитие ребенка». Курсы по программе 

«Психолого – педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях». Курсы по программе «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования». 

 Стрельцова О. Н. курсы по программе «Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Использование новейших технологий в организации образовательного процесса». 

Всероссийский вебинар «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ дошкольного 

образования: решения и практика». 

 Шведова О. В.  Курсы по программе «Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Методики и образовательные 

технологии». Курсы по программе «Особенности работы образовательной 

организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19) Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса». Курсы по программе «Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие ребенка». 

 

Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса оказывают 



младшие воспитатели  –  14 штатных единиц:  

 

Укомплектованность (%) Образовательный ценз  (%) 
общая штатная совмес-

тители 

высшее сред. – 

профес-
сионально

е 

среднее и 

нач. проф. 
образ. 

прошедшие спец. 

курсовую 
подготовку 

(100%) (100%) (0%) (0%) (100%) 0 (100%) 

 

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, 

принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их 

профессионально – педагогической компетентности. 

 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Педагоги активно участвовали в семинарах, РМО, педагогических конкурсах, с 

целью распространения своего передового профессионального педагогического 

опыта:  

 

ФИО Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Транслирование педагогического опыта (пед. 

советы, круглые столы, МО, мастер-классы, 

семинары, секции, научно-практические 

конференции и т.д.) 

Алта М. В. ДОУ Проведение акции «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Билебрух 

Л. Д. 

Победитель в 

номинации 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

Конспект НОД Конкурсная работа: ООД по 

речевому развитию «В гостях у гномов» 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Дидактическое пособие Лэпбук «В стране 

красивой речи» 

Всероссийский 

уровень 

Педагогическая практика в номинации 

Коррекционная педагогика в ДО 

1 место 

Всероссийский 

уровень 

Педагогическая практика в номинации 

Литературное образование дошкольников 

1 место 

Региональный 

уровень 

«Опыт реализации программ по финансовой 

грамотности в ДОО ХМАО – Югры» 

Всероссийский 

уровень 

Героико-патриотический диктант «МЧС 

России – 30 лет во имя жизни» 

Региональный 

уровень 

«Лучшая образовательная программа по 

основам финансовой грамотности ДОО» 

Региональный 

уровень 

«Специфика разработки и реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования по основам финансовой 

грамотности в ДОО ХМАО – Югры» 

ДОУ «Лэпбук–эффективная форма организации 



учебного материала» 

2 место 

ДОУ Педагогический практикум для родителей 

для подготовке детей к школе На тему: 

«Первоклассный родитель». 

Всероссийский 

уровень 

Свидетельство о публикации N 2100628 от 

09.04.2020 выдано Всероссийским сетевым 

изданием «Педагогические конкурсы» (СМИ 

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015) – ООД по 

речевому развитию «В гостях у гномов» 

ДОУ Семинар Технология проектной деятельности  

Билебрух Л.Д. в ДОУ                                                                          

Региональный 

уровень 

Вебинар «Опыт реализации программ по 

финансовой грамотности в ДОО ХМАО – 

Югры»                                   

 Вебинар «Использование ресурса 

образовательных услуг «Мобильное 

электронное образование» в образовательном 

процессе»                                                                                                                                                                              

Региональный 

уровень 

Вебинар «Специфика разработки и 

реализации образовательных программ 

дополнительного образования по основам 

финансовой грамотности в ДОО ХМАО – 

Югры»                                                                                                                        

 Вебинар «Методические особенности 

формирования основ финансовой 

грамотности у дошкольников»                   

ДОУ «Инновационные приемы и методы по 

обучению детей финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста»                                                                                                                                                                                 

ДОУ Педагогический совет на тему «Финансовая 

грамотность в ДОУ»                                                                         

ДОУ Проведение акции «Каше-да, чипсам-нет»         

ДОУ Мастер-класс «Проектная деятельность как 

средство развития познавательной 

активности дошкольников»   

Галанина 

Е. А. 

ДОУ Мастер-класс для педагогов: «Использование 

нетрадиционных методов коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста» 

ДОУ Защита проекта: «Использование 

инновационной технологии кластер в 

коррекционно-развивающей работе  учителя-

логопеда ДОУ»  

Муниципальный 

уровень 

Открытое занятие «Синий трактор 

представляет» 

Всероссийский 

уровень 

«Всероссийский  экологический диктант» 

3 место 

ДОУ Творческий конкурс-выставка: «Новогодний 

серпантин» 

2 место 

Региональный Окружной конкурс: «Моя Югра» номинация: 



уровень «Лучший сценарий праздника 

(мероприятия)» 

1 место 

Региональный 

уровень 

Региональный конкурс «Моя Югра»  

Номинация: «Организация работы с 

родителями: формы и методы эффективного 

взаимодействия» 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный этап всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года 

Кондинского района – 2021» номинация 

«Воспитатель» 

3 место 

Муниципальный 

уровень 

Участие в спортивном забеге «Лыжня России 

– 2021» 

Региональный 

уровень 

Региональный конкурс «Моя Югра»  

Номинация: «Лучший конспект занятия» 

1 место 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс «Умняшкино»  

Номинация: «Моё лучшее занятие» 

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Районный конкурс «Без границ» освещение 

технологий инклюзивного образования 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

 3место 

Муниципальный 

уровень 

Смотр-конкурс инсталляций «Когда была 

война», посвященный 76-годовщине Великой 

Победы. 

Горельская 

А. Б.  

ДОУ Проведение акции «Путешествие игрушки» 

ДОУ Семинар по защите ЛЭПБУКА по теме «В 

гостях у сказки» 

ДОУ Мастер класс «Волшебные краски».   

ДОУ Итоговое занятие по ФЭМП в группе второго 

раннего возраста «Ладушки» 

Тема: «Путешествие на цветочную поляну» 

Всероссийский 

уровень 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика».  

1 место 

Всероссийский 

уровень 

Сетевое издание «Педагогический успех» 

Всероссийская олимпиада. 

Возникновение и развитие дошкольного 

образования в России.  

1 место. 

ДОУ Творческий конкур – выставка «Новогодняя 

елка» 

 1 место 

ДОУ Творческий конкур – выставка «Самая 

большая елка»  



1 место 

ДОУ конкурсе «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала в 

номинации «Развитие речи».  

1 место 

Ершова 

М. А.  

ДОУ Творческий конкур – выставка «Новогодний 

серпантин» в номинации «Самая большая 

ёлка».  

1 и 3 места 

ДОУ Конкурс «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала в 

номинации «Речевое развитие». 

1 и 2 место 

Заботина 

С. Н.  

ДОУ Творческий конкур – выставка «Новогодний 

серпантин».  

2 место  

Всероссийский 

уровень 

Героико – патриотический диктант «МЧС 

России – 30 лет во имя жизнью»  

Сертификат  

ДОУ конкурс «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала».  

1 место 

Муниципальный 

уровень 

«Юный математик». Жюри  

Муниципальный 

уровень 

Смотр-конкурс инсталляций «Когда была 

война», посвященный 76-годовщине Великой 

Победы. 

ДОУ Квест–игра «Путешествие к королю 

математики» для педагогов ДОУ. 

ДОУ Открытое занятие Квест–игра: «В поисках 

клада». 

ДОУ Открытое занятие «Путешествие по улице 

Финансов». 

Муниципальный 

уровень 

Волонтерство – помощь по доставке 

продуктовых наборов, пожилым жителям 65+ 

Муниципальный 

уровень 

Встреча, посвященная творчеству Л. 

Толстого в районной библиотеке им. 

Тарханова 

Зуева Е. В.  ДОУ Проведение акции «Каше-да, чипсам-нет» 

ДОУ Мастер класс «Медитативное рисование – 

Зендудлинг».  МАДОУ ЦРР – детский сад 

«Чебурашка» 

ДОУ Итоговое занятие по развитию речи в группе 

второго раннего возраста «Ладушки» 

Тема: «Путешествие в сказку «Колобок» 

ДОУ Творческий конкур – выставка «Новогодний 

сувенир» 

Творческий конкур – выставка «Самая 

маленькая елка»  

Творческий конкурс – выставка «Самая 

креативная ёлка». Победитель по всем 



номинациям  

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс 

«Творческая мастерская» 

«Космическое путешествие» 

Муниципальный 

уровень 

Районный Литературно-историческом квесте 

«Марш бросок к победе» 2 место 

Иванова Н. Г  ДОУ Доклад «Создание развивающей предметно -  

пространственной среды  в группе раннего 

возраста». 

ДОУ Участие в семинаре по защите ЛЭПБУКА по 

теме «Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего возраста» 2 место 

ДОУ Конкурс «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала в 

номинации «Игровые технологии». 

ДОУ Участие в педагогическом совете на тему 

«Развивающая предметно – пространственная 

среда по финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста «История 

денег». 

ДОУ Семинар-практикум Трудности при 

аттестации педагогических кадров на первую 

квалификационную категорию (из опыта 

работы) 

ДОУ Проведение акции в пяти группах «Да 

здравствует зубная щетка». 

Муниципальный 

уровень 

проведение III районной олимпиады по 

шахматам «Шахматная задача». 

ДОУ Мастер – класс «Дидактическая игра как 

форма обучения детей раннего возраста. 

Всероссийский 

уровень 

Свидетельство о публикации в конкурсе 

«Открытые ладони». Во Всероссийском 

конкурсе презентаций и методических 

материалов. С конкурсной работой «Золотая 

рыбка в Кондинской реке» в номинации 

«Опытно - экспериментальная деятельность. 

Методическая разработка». 2 степени. 

ДОУ Итоговое занятие по социокультурным 

истокам «Домашнее тепло» 

ДОУ Итоговое занятие  по ФЭМП в средней 

группе  

«Путешествие в весенний сад» 

Региональный 

уровень 

Семинар. Участие в роли спикера 

«Специфика разработки и реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования по основам финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

организациях ХМАО – Югры». Сертификат г. 

Сургут. 

Региональный 

уровень 

Конкурс лучшая образовательная программа 

по основам финансовой грамотности среди 



дошкольных образовательных организаций 

ХМАО – Югры.  

2 место 

ДОУ Творческий конкур – выставка «Новогодний 

серпантин» в номинации «Новогодняя 

композиция».  

1 место 

Региональный 

уровень 

Окружной конкурс «Моя Югра», в 

номинации «Елка года – 2021 г.». Название 

работы «Елочка – зеленые иголочки».  

1 место 

Региональный 

уровень 

Региональном конкурсе «Моя Югра», в 

номинации «Лучший новогодний дизайн». 

Название работы «Новогодняя фотостудия». 

1 место 

Всероссийский 

уровень 

Конкурсной работа «Золотая рыбка в 

Кондинской реке» в номинации «Опытно- 

экспериментальная деятельность. 

Методическая разработка». 

 2 место 

Всероссийский 

уровень 

Диплом за высокопрофессиональную 

подготовку участников – победителей VI 

Всероссийского конкурса «Ты Гений». 

ДОУ Конкурс «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала в 

номинации «Игровые технологии».  

2 место 

Региональный 

уровень 

Региональном конкурсе «Моя Югра» в 

номинации «День Святого Валентина» с 

работой «Все в твоих руках».  

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Участие в Всероссийской массовой лыжне 

гонке «Лыжня России – 2021г.» 

Всероссийский 

уровень 

Диплом за высокопрофессиональную 

подготовку участников – победителей VII 

Всероссийского конкурса «Надежды России» 

в номинации «Весенний букет». 

Муниципальный 

уровень 

Участие в литературно – историческом квесте 

«Марш бросок к Победе». 2 место 

Муниципальный 

уровень 

Смотр-конкурс инсталляций «Когда была 

война», посвященный 76-годовщине Великой 

Победы. 

Каландадзе 

Л. М. 

ДОУ Мастер – класс  (консультация) для 

педагогических работников по теме: «Охрана 

детского голоса. Логоритмика». 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс «Мелодинка. 

Олимпиады и публикации».  

1 место 

ДОУ Творческий конкурс-выставка «Новогодний 

серпантин».  

1 место. 



ДОУ Конкурс «Лэпбук – эффективная форма 

организации учебного материала.  

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Литературно – исторический квест «Марш-

бросок к Победе».  

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

ДОУ Мастер-класс по организации игр с детьми в 

рамках Центра игровой поддержки ребенка 

«Давайте поиграем вместе» 

Муниципальный 

уровень 

ХVIII соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений  Кондинского 

района. 

Конева И.С. Муниципальный 

уровень 

Выступление на районной рабочей группе по 

дошкольному образованию на тему: 

«Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группе старшего 

дошкольного возраста в технологии 

инклюзивного образования». 

ДОУ Доклад на педагогическом совете на тему 

«Организация РППС в группе старшего 

дошкольного возрастав технологии 

инклюзивного пространства. 

Муниципальный 

уровень 

Публичное выступление «Социализация 

ребёнка как трендовое направление в ДОУ» 

Муниципальный 

уровень 

мастер-класс на тему «Волонтер-

дошкольник» 

Муниципальный 

уровень 

Занятие по социально-коммуникативному 

развитию «Сделай мир ярче» 

ДОУ Итоговое занятие по ФЭМП в старшей 

группе «Поиграем со смешариками» 

Муниципальный 

уровень 

Участие в акции по выдаче продуктовых 

наборов жителям возрастной категории 65+ 

Муниципальный 

уровень 

Участие в акции «Окна Победы» 

Региональный 

уровень 

Участие в спортивном испытании «Сила 

Югры» 

Всероссийский 

уровень 

Участие в московском творческом конкурсе 

«С мечтой о Победе».  

3 место 

Региональный 

уровень 

Участие в Окружном конкурсе выставка 

фоторабот «Люблю тебя, моя Югра!» 

Муниципальный 

уровень 

Участие в районном конкурсе проектов 

«Создание современной предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста».  



1 место 

Региональный 

уровень 

Участие в региональном конкурсе «Моя 

Югра», в номинации «Педагогический 

проект». Инновационный проект «Создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группе старшего дошкольного 

возраста в технологии инклюзивного 

пространства».  

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования Кондинского района «Педагог 

года Кондинского района – 2021»; 

номинация – «Педагогический дебют».  

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Участие в спортивном забеге «Лыжня России 

– 2021» 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Региональный 

уровень 

Участие в региональном этапе всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в 

сфере образования ХМАО-Югры «Педгог 

года Югры – 2021» 

Региональный 

уровень 

Участие в конкурсе молодых педагогических 

работников Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Портфолио 

молодого педагога». 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Участие в районном «Литературно-

историческом квесте» 

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

 Всероссийский 

уровень 

Онлайн-зачет по педагогической грамотности 

для педагогов дошкольного образования 

Коршунова 

И. В. 

ДОУ Проведение акции в пяти группах «Да 

здравствует зубная щетка». 

ДОУ Итоговое занятие по социокультурным 

истокам «Домашнее тепло» 

ДОУ Итоговое занятие  по ФЭМП в средней 

группе «Путешествие в весенний сад» 

 Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

Костадинова Региональный Участие в конкурсе молодых педагогических 



Д. К. уровень работников Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Портфолио молодого 

педагога» 

Кычакова 

О. А. 

Муниципальный 

уровень 

ХVIII соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений  Кондинского 

района 

Муниципальный 

уровень 

Районная военно-спортивная игра: 

«Зарничка» 

ДОУ Мастер-класс по организации игр с детьми в 

рамках Центра игровой поддержки ребенка 

«Давайте поиграем вместе» 

Никитина 

Ю. А. 

ДОУ Проведение акции «Каше-да, чипсам-нет»      

Региональный 

уровень 

Специфика разработки и реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования по основам финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

организациях ХМАО- ЮГРЫ 

Всероссийский 

уровень 

Участие в 2 Всероссийском форуме 

«Воспитатели России» Воспитываем 

здорового ребенка. Регионы» 

Региональный 

уровень 

Участие в современном АУ ДПО ХМАО –

Югры «ИРО» Региональный уровень 

Всероссийский 

уровень 

Онлайн-зачет по педагогической грамотности 

для педагогов дошкольного образования 

ДОУ Итоговое занятие по развитию речи «Маша 

идет в школу» 

ДОУ Итоговое занятие по финансовой 

грамотности «Путешествие в мир рекламы» 

ДОУ Итоговое занятие по социокультурным 

истокам  «путешествие по сказочной стране» 

ДОУ Педагогический практикум для родителей 

для подготовке детей к школе На тему: 

«Первоклассный родитель». 

Муниципальный 

уровень 

Эстафета «Гражданская оборона»  пожарные 

инструкторы. 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

Пархоменко 

Д. М. 

Муниципальный 

уровень 

Районный конкурс «Без границ» по 

освещению технологии инклюзивного 

образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

3 место 

ДОУ Мастер-класс: «Процесс создания 

мультфильма в домашних 

условиях с использованием смартфона». 

Перепелица 

Л. С. 

ДОУ Педагогический совет на тему «Финансовая 

грамотность в ДОУ»              



ДОУ Проведение акции «Чужих детей не бывает»         

ДОУ Итоговое занятие по ФЭМП в 

подготовительной группе «Путешествие в 

Математическую галактику» 

Муниципальный 

уровень 

Участие в акции по выдаче продуктовых 

наборов жителям возрастной категории 65+ 

Муниципальный 

уровень 

Участие в спортивном забеге «Лыжня России 

– 2021» 

Муниципальный 

уровень 

Участие в районном «Литературно-

историческом квесте» 

2 место 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

ДОУ Педагогический практикум для родителей 

для подготовке детей к школе на тему: 

«Первоклассный родитель» 

Муниципальный 

уровень 

Эстафета «Гражданская оборона»  пожарные 

инструкторы. 

Муниципальный 

уровень 

Встреча, посвященная творчеству 

Л. Толстого в районной библиотеке им. 

Тарханова. 

Плясунова 

Т. И. 

ДОУ Итоговое игра-занятие со строительным 

материалом. Тема: «Дорожка из кирпичиков 

двух цветов для матрешки» 

Рыбина И. И ДОУ Проведение акции «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 ДОУ «Лэпбук – эффективная форма организации 

учебного материала» 

2 место 

Стрельцова 

О. Н. 

ДОУ Итоговое занятие по развитию речи 

«Расскажем вместе сказку вам» 

Суднева 

А. Г. 

Муниципальный 

уровень 

«Создание современной предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста» 

I место 

Всероссийский 

уровень 

Элита российского образования, номинация 

«Лучший инновационный проект – 2021»  

II место 

Фомина 

И. А. 

Шведова 

О. В. 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный смотр – конкурс 

инсталляций «Когда была война»,  

посвященному 76-годовщине Великой 

Победы. 

ДОУ Мастер-класс: «Научите детей играть»  

Муниципальный 

уровень 

«Создание современной предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО в группах старшего дошкольного 

возраста» 

I место 



Региональный 

уровень 

Окружной конкурс «Моя Югра», номинация 

«Ёлка года – 2021» 

I место 

Всероссийский 

уровень 

Элита российского образования, номинация 

«Лучший инновационный проект – 2021»  

II место 

Муниципальный 

уровень 

Почётная грамота главы Кондинского района  

за профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и в связи с открытием 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР – 

детский сад «Чебурашка» 

Региональный 

уровень 

Благодарственное письмо губернатора 

ХМАО-Югры за участие в деле воспитания  

 

Показатели  результатов участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Показатели Учебный год 

2018-2019 

% , количество 

Доля педагогов и специалистов, принявших участие в 

мероприятиях муниципального, регионального, федерального 

уровня 

 

100% (21) 

 

Доля педагогов и специалистов, занявших призовые места в 

мероприятиях муниципального, регионального, федерального 

уровня 

 

76% (16) 

 

 Наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях 

разного уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, 

обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и 

материального стимулирования.  

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив, 

нацеленный на совершенствование собственной профессиональной 

компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы коллектива ДОУ активно 

поддерживаются администрацией детского сада.   

     В детском саду созданы все условия для профессионального роста и 

самореализации  педагогов и специалистов. Наблюдается положительная динамика 

в соотношении кадрового состава. В коллективе есть резерв для повышения 

квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется  полное 

исключение педагогов без категории – аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год: 

В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующей годовой цели  «повышение качества ДО 

посредством реализации ФГОС ДО и совершенствования содержания и технологий 

обучения и воспитания, которая реализовывалась через решение годовых задач: 

- повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми и родителями 

по направлениям: финансовая грамотность, ранняя профориентация дошкольников, 

шахматное образование, социокультурные истоки, легоконструирование, внедрение 

в педагогическую практику разнообразных форм и методов. 

 Участие в заседании рабочей группы по развитию шахматного образования в 

образовательных учреждениях Кондинского района 



 Ярмарка методических идей «Методологические особенности формирования 

основ финансовой грамотности у дошкольников. Итоги конкурса лучших 

образовательных программ по финансовой грамотности в дошкольных 

организациях ХМАО-Югры» 

 Стендовое занятие по финансовой грамотности 

 Педагогический совет в формате круглого стола «Финансовая грамотность в 

ДОУ» 

- создание условий для познавательной, исследовательской деятельности с 

целью повышения познавательной активности детей дошкольного возраста. 

 Консультация «Предметно-пространственная среда, ее принципы и требования к 

ее построению» 

 Методический день «Развивающая предметно-пространственная среда, как форма 

реализации соответствии с проектно-тематическим планированием» 

 Семинар «МЭО - Мобильное электронное образование» 

 Круглый стол 

 «Организация работы по индивидуальным планам развития воспитанников, 

имеющих низкий уровень освоения образовательной программы на 2020 – 2021 

учебный год» 

 Консультация для педагогов «Организация работы в летний период» 

- повышение квалификации профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала воспитанников в соответствии требований ФГОС 

ДО. 

 Установочный педсовет. «Национальный проект «Образование»: от 

государственной стратегии – к муниципальным практикам» 

Цель: определение основных направлений развития системы дошкольного 

образования, обсуждение деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году. 

 Совещание с педагогическим коллективом «Современный детский 

сад» 

 Консультация для педагогов«Самообразование как один из путей повышения 

мастерства педагогов» 

 Педагогический совет «Педагогическиеинновации в ДОУ. Бенчмаркинг» 

 Организация и проведение конкурса «Лэпбук – эффективная форма организации 

учебного материала» 

 Методическая неделя: 

Мастер-класс «Нетрадиционные методы коррекции речевых нарушений детей 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс «ИКТ-технологии в педагогической деятельности» 

Консультации для педагогических работников «Охрана детского голоса», 

«Логоритмика» 

Матер-класс «Игра – экспериментирование «Волшебные краски» 

Мастер-класс «Популяризация чтения детей дошкольного возраста» 

Проведение эмоциональной разгрузки. 

Мастер-класс «Правополушарное рисование» 

Мастер-класс «Проектная деятельность как средство развития познавательной 

активности дошкольников» 

Мастер-класс «Игровые технологии в ДОУ» 

 Семинар-практикум «Повышение квалификации педагогических кадров. 

Современный подход» 

- методическая тема: «Создание образовательного пространства, 



направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями». 

 Участие в районном конкурсе «Лучшая современная развивающая предметно-

пространственная среда» 

 Семинар-практикум «Внедрение инновационной программы ДОУ» 

 Консультация «Выявление способа познания, как условие успешного обучения 

ребёнка в школе. Проблема готовности ребёнка к школе» 

 Консультация для воспитателей «Центр игровой поддержки ребенка» 

  

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов. 

  Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием:  

Воспитателей – 18  (в том числе старший воспитатель), специалистов - 3 (учитель-

логопед, дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог).  

   

Показатели 2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 

уч.год 

Укомплектова

нность 

кадрами 

12 12 13 21 

Образовательн

ый уровень  

Высшее - 8ч. 67%  

Средн – спец – 

4ч.  33% 

Высшее - 9ч. 

75%  

Сред – проф – 
3ч. 25% 

Явл. 

студентами 
высшего 

проф. 

учебного 

заведении - 
2ч. 16,7% 

Высшее - 10ч. 

77%  

Сред – проф – 
3ч 23% 

Явл. 

студентами 
высшего проф. 

учебного 

заведении - 4ч. 

30% 
  

Высшее - 12ч. 

57%  

Сред – проф – 
9ч 43% 

 

Уровень 

квалификации 
педагогов 

1 категория – 3ч. 

25%  
соответствие - 6 

ч. 50%  

без категории-3ч. 

25% 

выс.кв.кат. – 

1ч. – 8%  
1 кв.категория

– 3ч. 26% 

 соответствие 

- 4ч. 33%  
без категории-

4ч. 33% 

выс.кв.кат. – 1ч. 

– 8%  
1 кв.категория–

3ч.  23% 

соответствие - 8 

ч. 61%  
без категории-

1ч.8% 

выс.кв.кат. –  

1 кв.категория
– 5ч. 24% 

соответствие -

8ч. 38%  

без категории 
- 8ч. 38% 

Стаж работы До 5 лет – 4ч. 
34%  

5–10 лет – 1 ч.8 %  

10–20 лет – 6ч . 

50 %  
Свыше 20 лет - 

1ч. 8 % 

Менее 3 лет – 
5 ч. 42%  

10–20 лет – 4ч 

. 33 %  

Свыше 20 лет-
3 ч. 25% 

Менее 3 лет – 
5ч. 42%  

10–20 лет–4 ч 

33 %  

Свыше 20 лет - 
4 ч. 25% 

Менее 3 лет – 
9 ч. 42%  

5-10 – 6 ч. 

28% 

10-20 лет – 2 ч 
9 %  

Свыше 20 лет 

- 4 ч. 19% 

 

 

 



Укомплектованность кадрами (количество чел) 

 
 

Образовательный уровень (количество чел) 

 
 

Уровень квалификации педагогов (количество чел) 

 
 

Стаж работы (количество чел) 
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Сравнительный анализ кадрового состава педагогических работников: 

Прошли аттестацию  на  соответствие занимаемой должности 4  педагога 19% 

 

Педагогический мониторинг детей 

Педагогический мониторинг детей,  проведенная в мае 2020 года, выявила, что 

программные задачи воспитателями реализованы в  полном объеме,  и показала 

следующие результаты освоения ООП: 

Май 2018г.: высокий уровень, – 74%, средний уровень – 25% и низкий уровень 

знаний – 1%. 

Май 2019г.: высокий уровень, – 55%, средний уровень – 42% и низкий уровень 

знаний – 3%. 

Май 2020г.: высокий уровень, – 67%, средний уровень – 30% и низкий уровень 

знаний – 3%. 

Май 2021г.: высокий уровень, 53–%, средний уровень 45–% и низкий уровень 

знаний 2–%. 

 

Педагогический мониторинг детей в процентах 

 
Сводная таблица освоения детьми программного материала в соответствии реализуемых 

программ за 2017-2021 год.  
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Мониторинг динамики развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Анализируя полученные данные на конец 2020-21 учебного года  детей с 

высоким уровнем освоения  программы составляет – 57%, среднего уровня – 43%, 

низкого уровня 0%. 

 

Результаты логопедической работы учителя-логопеда 

Из 28 детей, прошедших  логопедическое обследование были  зачислены на 

логопедический пункт и посещали занятия 12 детей;  

За 2020-21 учебный год  логопедическую коррекцию получили  12 человек, из 

них воспитанников    старших групп – 3 человека, подготовительных групп – 9 

человек, из них сложный речевой диагноз имеют 4 воспитанника.  Коррекционно-

логопедическая работа проводилась  в подготовительных группах 

комбинированной направленности  «Всезнайки», «Любознайки»,  и в старших 

группах  комбинированной направленности   «Затейники», «Фантазеры». 

С точки зрения  изменения речевых диагнозов к концу учебного года в  лучшую 

сторону изменилось  48 % диагнозов, по  общей динамике коррекции 

звукопроизношения и речи  отмечается  66% положительной динамики (улучшения, 

значительные улучшения), 34 %  инертной динамики 

 

 
 

Результаты логопедической коррекции: 

группы «Любознайки», «Всезнайка», «Фантазеры», «Затейники» 

 

  Нарушения устной речи 

 

рушения устной речи 

 

 

 

 Подг/старшая ОНР ФФНР Фонем. Нарушение Заикание 
 группы   НР произношен

ия 

отдельных 

 
     звуков  

Выявлено 

детей 

12 1 3 1 7 0 

Зачислено на 

логопедически

й пункт 

12 1 3 1 7 0 

Отчислено из 9 1 2 0 6 0 

логопедическо

го пункта 

      

Оставлено в 3 0 0 0 2 0 
логопедическо

м пункте 

      

Выбыло:  0 0 0 0 0 

 

0%

66%

34%

значительные улучшения

инертная динамика 
коррекции



Отчёт о количестве детей, охваченных логопедическими услугами и 

эффективности работы логопункта. 

 

Показатели 

(0,5 ставки) 

Количество 

детей на  28 

детей 

2019-20г. 

(%) 

Речевое развитие соответствует 

возрастной норме 

2 16% 

Дети, имеющие значительные 

улучшения в  развитии устной 

речи 

6 50% 

Динамика инертная 3 25% 

Динамика отсутствует 1 9% 

 

 
 

Вывод: полученные результаты говорят о достаточной эффективности 

коррекционной работы. Необходимо продолжать работу, использовать более 

свободные формы организации детей, продуктивные методы и приемы. 

 

За 2020-2021 учебный год коррекционно-развивающая работа проводилась 

для 13 детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР)  

Группа Количество 

детей 

Подготовительная группа комбинированной направленности 

«Любознайки» 

3 

Подготовительная группа комбинированной направленности 

«Всезнайки» 

3 

Старшая группа комбинированной направленности «Затейники» 3 

Старшая группа комбинированной направленности «Фантазеры» 3 

Средняя группа общеразвивающей направленности «Умнички» 1 

 

 Логопедическое заключение 

ОНР НВОНР ФФНР ФНР Норма РР 

Начало учебного года 8 5 0 0 0 

Конец учебного года 4 1 5 1 2 

Выпущено   3 1 2 

Оставлено на второй год 

обучения 

4 1 2   
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За 2020-2021 учебный год коррекционно-развивающая работа проводилась для 6 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

Группа Количество детей 

Подготовительная группа комбинированной направленности 

«Всезнайки» 

2 

Старшая группа комбинированной направленности 

«Затейники» 

2 

Старшая группа комбинированной направленности 

«Фантазеры» 

2 

 

Динамика Кол-во человек – 6 детей с ОВЗ % 

Положительная  5 83% 

Волнообразная  1 17% 

Отрицательная  0 0 

 

Количество детей, оставшихся на второй коррекционный курс – 4 человека, 2 

человека выпущены из детского сада в массовую школу. 

Готовность детей к началу школьного обучения. 

В 2020-21 учебном году в МАДОУ «ЦРР  –  «Чебурашка» с детьми работал 

педагог-психолог. 

Целью психологического сопровождения было создание социально – 

психологических условий для развития личности воспитанников и их дальнейшего 

успешного обучения. 

Важной задачей службы психологического сопровождения в системе 

образования является выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между 

процессами обучения и развития детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и их индивидуальными возможностями,  а также оценка готовности 

к обучению в школе. 

Для этого педагогом – психологом использовался ряд специальных  методик. 

 

По результатам проведенной диагностики была спланирована развивающая и 

коррекционная работа, а также были разработаны рекомендации по преодолению 

трудностей родителям и педагогам МАДОУ. 

Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные 

знания позволяют достаточно точно и полно определять степень развития, 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей.  

Начало учебного года

ОНР - 62%

НВОНР - 38%

ФФНР

Конец учебного года
ОНР - 31%

НВОНР - 7,5%

ФФНР - 38%

ФНР - 7,5%

Норма РР - 15%



 

Готовность к школьному обучению 

 Всего 

выпускников 

Готовы Готовы 

условно 

Не готовы 

Комбинированная группа 

«Любознайки» 

10 9 (90%) 0 (0%) 1 (10%) 

Комбинированная группа 

«Всезнайки» 

12 9 (75%) 3 (25%) 0 (%) 

Итого по ДОУ 22 18(82%) 3(14%) 1(5%) 

 

По результатам диагностики выяснилось, что в группах комбинированной 

направленности преобладает основной  уровень готовности к школе, но вместе с 

тем необходимо обратить внимание на развитие у детей: 

• внимания; 

• памяти; 

• мыслительных операций. 

 

 С целью  воспитания в детях доброту, заботу, уважение к близким, старшему 

поколению, приобщения к ЗОЖ в МАДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка» 

совместно с детьми и родителями проводились акции: «Окна Победы», «Дарите 

книги с любовью», «Забавные косички», «Кормушка», «Скворечник», «Добрые 

крышечки», «Доброе слово воспитателю», «Каше-да, чипсам-нет», «Да здравствует 

зубная щетка», «Чужих детей не бывает», «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам», Путешествие игрушки», «Бабушка рядышком 

с дедушкой».  

 

Наличие воспитанников–победителей и призеров конкурсов, в т.ч. 

дистанционных (в сети). Участие в муниципальных, региональных мероприятиях 

Педагоги и воспитанники детского сада принимают участие в разнообразных 

территориальных, муниципальных, окружных конкурсах: 

 

 Районный конкурс «Косомс близкий и далекий»: 

Участие – Чебаева Мария, Карманова Виктория, Левандюк Оксана, Чекунова 

Евгения 

 Региональный конкурса «Моя Югра» Номинация: «День космонавтики – 2021»: 

Галанина Екатерина 

 Районный конкурс рисунков посвященный 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина 

в космос «Открываем вселенную»: 

I место – Чебаева Мария 

II место – Пуртов Даниил  

III место – Слащёва Алиса, Левандюк Оксана, Тишкина Виктория, Морозова Алеся,  

Галанина Екатерина, Лобов Андрей, Волкоморов Максим, Суднев Глеб. 

 Международный центр проведения и разработки интерактивных мероприятий 

«Талант педагога»: 

I место – Лобова Валерия, Егошина Ева 

 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» Номинация: «Мама – солнышко 

моё!»: 

II место – Галанина Екатерина 

 Окружной конкурс «Северное сияние» Номинация: «Мой подарок мамочке»: 

I место – Созонтова Екатерина, Киселева Ярослава, Пуртов Даниил, Коршунов 



Клим 

II место – Тишкина Виктория, Аюпов Артём, Шагеева Елизавета  

III место – Галанина Екатерина  

 Региональный конкурс «Северное сияние», номинация «Танцуй, пока молодой» 

I место –  10 детей приняли участие 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» Конкурс чтецов «Отечества достойные 

сыны»: 

I место – Филимонова Кристина, Суднев Глеб 

III место – Петухов Филипп 

 Международный дистанционный конкурс «Старт»: 

I место – Филимонова Кристина, Королев Роман, Мустафин Сергей 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» фотоколлаж «Селфи с мамочкой»: 

Участие – Боцоровская Ксения, Кулагин Роман, Шевердяев Виктор, Чекунова 

Евгения, Чебаева Мария, Лобовы Андрей и Валерия, Карманова Вера, Левандюк 

Оксана 

 Российский творческий конкурс «Весеннее настроение»: 

I место – Ренкас Богдан 

Участие – Шестаковский Михаил, Чернышев Леван  

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» фотовыставка «Всё начинается с 

мамы»: 

Участие – Галанина Екатерина, Голубкова Софья, Слинкина Виктория, Шестопалов 

Александр 

 Региональный конкурс: «А дети на свете играют Гагарина»: 

Чебаков Никита 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка». Выставка творческой деятельности 

детей в группах образовательного учреждения «Космос – близкий и далекий»: 

Участие – Мармышев  Иван, Шестаковский Михаил, Чебаков Никита, Созонтова 

Екатерина, Домнин Дмитрий, Чернышев Леван 

 Районный конкурс творческих работ для детей дошкольных образовательных 

организаций «На страже Родины»: 

Участие – Шестаковский Михаил, Чебаков Никита, Созонтова Екатерина, Домнин 

Дмитрий, Чернышев Леван, Рыбин Савелий 

 Районный конкурс: «Армия моими глазами»: 

Участие – Шестаковский Михаил, Чебаков Никита, Созонтова Екатерина, Домнин 

Дмитрий, Чернышев Леван, Рыбин Савелий 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»: 

Участие – Чебаков Никита, Шестаковский Никита, Алимпиева Есения, Косьянов 

Олег, Чебаева Мария,  Чекунова Евгения, Ябуров Андрей, Левандюк Оксана, 

Карманова Виктория, Ренкас Б., Голубкова Софья, Носов Александр, Лобовы 

Валерия и Андрей,  Егошина Ева, Чебаков Никита, Шестаковский Никита, 

Алимпиева Есения 

 Районная – Акция «Кормушка»: 

Участие – Шевердяев Виктор, Чекунова  Евгения, Чебаева Мария, Ренкас Богдан, 

Морозова Алеся 

 Районный конкурс «Наша Армия»: 

II место – Левандюк Оксана,  

III место – Пуртов Данил 

 Педагогический центр организации и проведения дистанционных мероприятий 

«Ты Гений!» Приняли участие в конкурсе «Присягают Родине сыны»: 

I место – Морозова Алеся 

II место – Флеева Софья 



III место – Пуртов Даниил 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» акция «Цветы памяти»: 

Участие – Ренкас Богдан, Суднев Глеб, Сайфиллоев Парвиз, Чебаева Мария, 

Чекунова Евгения, Шевердяев Виктор  

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» конкурс чтецов «Отечества достойные 

сыны» в рамках мероприятий, посвященных празднования «Дня защитников 

Отечества»: 

I место – Морозова Алеся, Шевердяев Виктор, Карманова Вера, Чебаева Мария, 

Чекунова Евгения 

II место – Серебренникова Юлия 

III место – Константинов Тимофей   

Участие – Мельникова Юлия, Пуртов Даниил, Ермолаева Алина, Королев Андрей 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» фестиваль военной песни»: 

Участие – старшие группы – «Зтейники» и «Фантазёры» 

                  подготовительные группы – «Любознайки» и «Всезнайки» 

 VII Всероссийский конкурс «Надежды России» в номинации «Букет к 8 Марта»: 

I место – Загваздин Кирилл, Морозова Алеся, Пуртов Даниил 

II место – Жеребцов Роман, Коршунов Клим, Флеева Софья 

III место – Вершинин Артем диплом  

 Региональный конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД», номинация: «лучший 

танцевальный номер»: 

II место – 10 детей приняли участие  

 V районный фестиваль-конкурс «Дети Конды» среди детских танцевальных 

коллективов образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (далее Фестиваль-конкурс), посвященный Году знаний, 

науки и технологий: 

Участие – 10 детей  

 ХVIII соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений  Кондинского района: 

Участие – 14 детей 

 Районный конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Спасибо деду за Победу» среди детей дошкольного возраста, посвящённого 

76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

Участие – 11 детей 

 Районный вокальный дистанционный конкурс «Песни Победы!» 

Участие – 10 детей 

 Окружной конкурс «Моя Югра», номинация «Славим День Победы»: 

I место – 10 детей приняли участие 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Слава тебе, победитель-

солдат»: 

I место – 11 детей приняли участие 

 Районный литературный фестиваль «Тархановские чтения 2020»: 

Участие – Морозова Алеся, Серебренникова Юлия, Смоленская Мария 

 Районный конкурс фотографий «Осень на Конде»: 

Участие – Вторушин Артемий, Мустафина Юлия, Королёв Андрей, Ренкас Богдан 

 Всероссийская акция «Окна Победы»: 

Участие – Вершинин Артём, Волкоморов Максим, Вторушин Артемий, Королёв 

Андрей, Морозова Алеся, Мустафина Юлия, Ренкас Богдан, Тишшкин Виталий, 

Тишкина Виктория, Суднев Глеб,  Максименко Ирина 

 Всероссийская акция «Свеча Памяти»: 



Участие – Вершинин Артём 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» акция «Строки памяти»: 

Участие – Веверица Анна, Конин Иван, Суднев Глеб, Слинкина Виктория, Ненашев 

Артём, Матвеева Елизавета, Лобовы Валерия и Андрей, Филимонова Кристина, 

Семионова Дарья, Чебаева Мария, Чекунова Евгения 

 Районный новогодний конкурс «В свете ёлочных огней»: 

Участие – Мустафина Юлия, Пуртов Даниил 

 Региональная викторина: «Юный грамотей»: 

I место – Суднев Глеб 

 Всероссийская онлайн олимпиада «Патриот»: 

I место – Суднев Глеб 

 Региональная викторина: «Правила безопасности»: 

I место – Суднев Глеб 

 Районное соревнование: «Лучший спортсмен ДОУ»: 

I место – Чебаева Мария, Ябуров Андрей 

II место – Косьянов Олег 

III место – Егошина Ева, Лобов Андрей, Першина Дарья, Корманова Вера, 

Карманова Виктория 

Участие – 11 детей приняли участие 

 Районная военно-спортивная игра: «Зарничка»: 

Участие – 11 детей  

 Районный конкурс рисунков «Армия моими глазами»: 

Участие – 5 детей приняли участие 

Районный конкурс-выставка ДПИ и изобразительного искусства «Мы Славяне»: 

Участие – 6 детей приняли участие 

Социальная 

активность и 

внешние 

связи 

учреждения  

Социальное партнерство: 

    МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. 

    Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. 

    Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: Отдел 

опеки и попечительства, КДН, МАОУ ДОД ЦДОД, КДК «Рондо», РКДК «Конда», 

Районная библиотека, РДЮСШ, Районная школа искусств, Пожарная часть №1, 

ГИБДД, МБДОУ Междуреченская СОШ.  

 

Основные формы работы с родителями: 

Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодействие 

педагогов с родителями воспитанников, которые с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 

определённым педагогическим потенциалом и способны обогащать образовательно 

- воспитательный процесс положительным опытом семейного воспитания. 

Работа с родителями включает в себя проведение общих и групповых 

родительских собраний, семинаров, консультаций, бесед, оформление наглядной 

стендовой информации, оформлении тематических выставок, информационных 

бюллетеней,  также работа с родителями  в 2020-2021 учебном году велась в 

рамкахреализации виртуального детского сада. Родители принимают активное 

участие в праздниках, развлечениях, акциях. Помогают в подготовке детей к 

участию в конкурсах, соревнованиях, организации мероприятий. Силами родителей 

оформлены участки детей в зимний период, проведены акции. Возрос процент 

участия в районных конкурсах семейных работ.  



Особое внимание уделялось неблагополучным семьям и семьям «группы риска». 

На учете состояло  –  3 семьи, из них 1 семья выпущено в Междуреченскую СОШ. 

Работа с такими семьями велась в соответствии с индивидуальным маршрутом 

сопровождения, составленным для каждой семьи.  

С родителями данной категории проводились индивидуальные беседы, 

консультации. Воспитатели групп контролировали посещаемость детьми детского 

сада, выясняли причины непосещения. Медицинским персоналом детского сада 

производился регулярный осмотр детей. Родители приглашались на все 

мероприятия, проводимые в ДОУ.  

Результаты данной работы: родители стали более контактны, общительны, 

повысилась психолого-педагогическая компетентность, ответственность по 

отношению к своим родительским обязанностям. Дети стали более спокойнее, 

уравновешеннее, на занятиях и в общении со сверстниками стали проявлять 

инициативу, снизился уровень тревожности и агрессивности данных детей. 

Работа с семьями «группы риска» и неблагополучными семьями будет 

продолжена в следующем учебном году. 

Родители активно участвуют в анкетировании по удовлетворенности качеством 

услуг и образованием предоставляемых ДОУ. 

6.Финансово-

экономическ

ая 

деятельность 

  

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения  

финансирование учреждения формируется из: 

- бюджетные средства субъекта РФ (ХМАО-Югры). 

- Местный бюджет (Бюджет Кондинского района). 

- Внебюджетные источники 

 

Наименование 

показателей 

№  

строки 

Фактическ

и за 2018 

год 

Фактиче

ски за 

2019 год 

Фактически за 

2020год 

1 2 3 4 5 

Объем средств 

учреждения – всего  

(сумма строк 02, 06) 
01 

23988,4 26 294,2 29772,71 

в том числе: 

бюджетные средства – 

всего  

(сумма строк 03-05) 02 

23988,4 26 294,2 29772,71 

в том числе бюджета:     

федерального 
03 

   

субъекта Российской 

Федерации 
04 

17576,0 19427,5 20595,92 

местного 
05 

6412,4 6866,7 9176,79 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-

12) 
06 

   



в том числе средства: 

организаций 

07 

   

населения 
08 

   

из них родительская 

плата 

09    

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников. 

Деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об 

образовании в РФ», постановлением администрации Кондинского района от 27 

ноября 2019 года № 2341 о внесении изменений в постановление администрации 

Кондинского района от 31 марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Освобождением от  родительской платы  родителей (законных представителей) 

за содержание детей – инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 100% воспользовались 4 человека. 

Уменьшением родительской платы с родителей (законных представителей), 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей на 50% воспользовались 36 

человек. 

7.Заключение

. 

Перспективы 

и планы 

развития 

Выводы по проведенному анализу: 

Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Осуществлялось сотрудничество с социумом, 

повлиявшее на качество оказания образовательных услуг. Установлено 

эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в процесс 

воспитательно-образовательной работы. 

В работе ДОУ большое внимание уделяется  формированию основ духовно – 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Следует продолжать 

работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив МАДОУ «ЦРР  –   детский сад «Чебурашка»  

справился  с поставленными задачами, но  определяя приоритетность  здоровья и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста; беря во внимание дальнейшее 

развитие  компетенций педагогов в работе с детьми с ОВЗ; актуализируя 

нравственно-патриотическое  воспитание в аспекте взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи, совершенствование путей повышения 

качества образования, определить на 2021-22 учебный год следующие  целевые 

ориентиры: 

Цель: создание образовательного пространства направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие социальных, нравственных эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребёнка и с учетом социального заказа родителей. 

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из 



 

 

анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения, 

детский сад определяет на 2021-2022 учебный год следующие задачи: 

- создание условий для профессионального роста педагогов, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью 

развития индивидуальных способностей познавательного интереса и 

интеллектуально-творческого потенциала каждого ребёнка. 

- развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса, как ведущее условие реализации ФГОС ДО и повышения качества 

образования с помощью дистанционных образовательных технологий. 

-способствовать реализации здоровьесберегающих компонентов в процессе 

организации образовательной деятельности через взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и социальными партнерами. 

-внедрить современные технологии и методы развития речи как условие улучшения 

речевых способностей дошкольников. 

-совершенствование материально-техничского и программно-методического 

обеспечения. 

-оптимизировать условия для развития духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста через реализацию программы «Социокультурные истоки» 

-внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие из личности. 


