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2. Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье».

1. Аналитическая часть
1.1. Общая характеристика Учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с 7-00ч. до 19-00ч. В Учреждении 12 групп, 
группы 12-часового пребывания воспитанников. Все 12 групп - для детей 
дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет). Проектная мощность МАДОУ 
«Детский сад № 6 «Лукоморье» - 335 воспитанников. Количество воспитанников 
по муниципальному заданию - 338. Фактическая численность - 338.

Учредителем МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» является
муниципальное образование город Нефтеюганск в лице администрации города 
Нефтеюганска.
S  Устав, утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска от 

15.06.2015 № 157-р, принятый решением Общего собрания работников 
Учреждения (протокол от 25.05.2015 № 4).

^  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 86Л01 № 
0001391, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования



Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, регистрационный № 2172, 
от 30.07.2015г.; срок: бессрочно.
В Учреждении создана нормативно - правовая база, которая включает 

документы федерального, регионального уровня, а также разработаны локальные 
акты Учреждения.

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» осуществляет деятельность в 
соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное задание Учреждения 
на 2020 год было утверждено приказом Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.01.2020 № 
26-п. На основании муниципального задания муниципальными услугами, 
оказываемыми учреждением, являются «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход». 
Категории потребителей муниципальных услуг являются физические лица в 
возрасте до 8 лет. Муниципальное задание представлено на сайте: 
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/605/323/863/605323863ab66368335239 
.pdf. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением. В соответствии с 
Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» в Учреждении был разработан План финансово-хозяйственной 
деятельности МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» на 2020 год (далее - 
План). План рассмотрен и согласован Наблюдательным советом.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:
У Имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления;
У Бюджетные поступления в форме субсидий и субвенций;
У Средства от приносящей доход деятельности;
У Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, 

безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или имущественные права. 
У Средства, взимаемые с родителей (законных представителей) воспитанников за 

содержание ребёнка в Учреждении.
1.2.Характеристика образовательной деятельности Учреждения.
Цель деятельности Учреждения -  осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. Предметом деятельности Учреждения является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Цель Программы развития Учреждения на 2015-2020 годы:
1. Создание в дошкольной образовательной организации системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 
основы их успешного обучения в школе.

2. Повышение качества образования и воспитания в дошкольной 
образовательной организации через совершенствование развивающей предметно
развивающей среды, внедрение современных педагогических технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных.
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Для реализации цели Программы развития спланированы задачи, 
определяющие содержание деятельности педагогического коллектива:
1) Сохранение качества образования в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»;
2) Повышение эффективности использования средств информатизации в 
образовательном процессе;
3) Совершенствование материально-технического и программного обеспечения 
образовательного процесса;
4) Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 
образовательном процессе;
5) Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 
дошкольников, через обновление развивающей предметно-пространственной 
среды, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
6) Развитие системы управления МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» на 
основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
дошкольной образовательной организацией.

Первоочередными задачами также являются совершенствование и 
модернизация развивающей предметно - пространственной среды, анализ 
методического комплекса, организация прохождения курсов повышения 
квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО, обеспечение доступа 
педагогических работников к электронным образовательным ресурсам, 
размещенных в федеральных и региональных базах данных.

Приоритетные направления Программы развития:
1) Управление качеством дошкольного образования; 2) Внедрение и
сопровождение реализации ФГОС ДО в Учреждении; 3)Информатизация 
образования; 4) Внедрение здоровьесберегающих и социо-игровых технологий.

Ведущими направлениями в деятельности Учреждения являются 
физкультурно-оздоровительное и социально-педагогическое. В рамках 
образовательной деятельности используются эффективные формы
взаимодействия -  это интегрированные занятия, занятия-путешествия по сказкам и 
с единым сюжетом, формы сотрудничества -  это работа парами, командами. 
Основными приемами являются создание игровой и проблемной ситуации, 
сюрпризность, оживление картин, логоритмические игры, работа в 
индивидуальных рабочих тетрадях, что позволяет воспитателям и специалистам 
ориентировать образовательные и воспитательные задачи на уровень развития и 
темп обучаемости каждого ребенка. Внедрение в образовательный процесс 
проектной деятельности позволило значительно повысить самостоятельную 
активность воспитанников, развить умение разными способами находить 
информацию об интересующем предмете или явлении. Родители, участвуя в 
реализации проекта, являются не только источником информации, а оказывают 
реальную помощь и поддержку ребенку и педагогу в процессе работы над 
проектом, становятся непосредственными участниками образовательного процесса.

В целях развития интеллектуальных и творческих способностей 
воспитанников в Учреждении, максимального удовлетворения спроса на 
дополнительные образовательные услуги, привлечения дополнительных 
внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 
Учреждения организованы дополнительные платные и бесплатные услуги в 
форме кружковой работы во второй половине дня.
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Перечень и охват бесплатными образовательными услугами в 2020 году
№ Наименование бесплатной 

образовательной услуги
Направленность программы Охват

воспитанни
ков

1 Кружок ««Акварелька»» художественно -  эстетической 
направленности

172

2 Вокальный кружок 
«Домисолька»

художественно -  эстетической 
направленности

15

3 Вокально-инструментальный 
кружок «Задоринка»

художественно -  эстетической 
направленности

15

4 Театральная студия 
«Сказка»

художественно -  эстетической 
направленности

15

5 Кружок по хореографии 
«В мире танца»

художественно -  эстетической 
направленности

256

6 Кружок «Робототехника» технической направленности 15
7 Кружок «Лего - 

конструирование»
технической направленности 15

8 Кружок «Финансовая грамота 
для малышей»

социально -  педагогической 
направленности

15

9 Кружок «Шашки» социально -  педагогической 
направленности

15

10 Кружок
«Юный шахматист»

физкультурно -  спортивной 
направленности

15

Итого 548
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в 2020 году

№
п/п

Наименование платной 
образовательной услуги

Направленность
программы

Охват
воспитанников

1. «Творческая мастерская» (обучение 
нетрадиционной технике рисования)

художественная 77

2. «Тропинка в школу» (занятия с 
педагогом-психологом, подготовка к 

школьному обучению)

социально
педагогическая

35

3. «Звуковичок» (логопедические 
занятия)

социально
педагогическая

44

4. «Дельфинчик» (обучение плаванию 
младший и средний возраст)

физкультурно
оздоровительная

29

5. «Аквааэробика» (обучение плаванию 
старший дошкольный возраст)

физкультурно
оздоровительная

55

6. «Читайка» (обучение детей чтению) социально
педагогическая

66

7. «Детский фитнес» 
(занятия с использованием 

гимнастического мяча-фитбола)

физкультурно
оздоровительная

57

8. «Хореография» художественно
эстетическая

53

416
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Программы дополнительного образования разработаны с учетом ФГОС ДО, 
реализуются в рамках проекта «Успех каждого ребенка» и размещены на сайте 
Учреждения: http://dou6ugansk.ru/obrazovanie/rabochie-programmy-specialistov.
Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в полном 
объеме, динамика охвата воспитанников стабильна, результаты работы высокие. 
Воспитанники, посещающие дополнительные образовательные услуги участвуют 
в городских, Всероссийских, Международных творческих и интеллектуальных 
конкурсах, показывают более высокие результаты по усвоению программного 
материала.

Результаты работы педагогического коллектива свидетельствуют об 
устойчивой динамике роста достижений воспитанников, становления начал 
ключевых компетенций. Учителя школ, куда приходят наши выпускники 
отмечают высокий уровень их способностей к саморегуляции поведения, 
самооценки, обладание детьми достаточным объемом знаний для освоения 
школьной программы, адаптации к условиям обучения в школе. Качество 
образовательного процесса стабильно, все воспитанники учреждения усваивают 
реализуемую образовательную программу на достаточном уровне, в среднем 
30-40% воспитанников ежегодно имеют высокий уровень личностных
достижений. Усилия педагогического коллектива и администрации 
Учреждения направлены на сохранение и повышение имиджа Учреждения на 
рынке образовательных услуг.

1.3. Анализ системы управления Учреждения.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности (п. 2, ст.26 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). Структура управления Учреждения 
представлена на сайте: http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej.
Организационно - правовая форма -  муниципальное автономное учреждение. 
Основные полномочия выполняет Учредитель в лице Департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска. Единоличным 
исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 
руководство деятельностью Учреждения. Директор назначается на должность 
Учредителем и непосредственно подчиняется директору Департамента
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. Права 
и обязанности директора, его компетенция в области управления Учреждением 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом 
Учреждения, а также должностной инструкцией. Директор несёт ответственность 
перед родителями (законными представителями), государством, обществом и 
Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 
обязанностями, трудовым договором, должностной инструкцией, уставом 
Учреждения и локальными нормативными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения. Директор контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие работников, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы, осуществляет общее руководство Учреждением.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
-Общее собрание работников Учреждения;
-Наблюдательный совет Учреждения;
-Педагогический совет Учреждения;
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-Совет родителей (законных представителей);
-Первичная профсоюзная организация.

Педагогический совет
Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления 
Учреждения, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В 
состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения 
на основании трудового договора по основному месту работы.
К компетенции Педагогического совета относится:
- разработка и принятие образовательных программ, планов деятельности 

Учреждения и программы развития Учреждения;
- принятие основных направлений развития Учреждения, определение методов, 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий;
- анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых 
ориентиров дошкольного образования воспитанниками Учреждения;
- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;
- определение содержания методической работы Учреждения;
- разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения в части, 

затрагивающей права воспитанников;
- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в т. ч. платных образовательных услуг;
- выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения, 
представляемых к поощрению, награждению;
- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.
Общее собрание работников

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 
управления Учреждения. В заседаниях Общего собрания работников Учреждения 
принимают участие все работники, работающие по основному месту работы.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
- рассмотрение вопроса по внесению изменений в Устав Учреждения;
- принятие правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников 

для положения об оплате труда работников Учреждения;
- выборы представителей в Наблюдательный совет Учреждения из числа 

работников Учреждения и в комиссию по урегулированию споров.
- рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к награждению;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению;
- рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для 
сохранения жизни и здоровья воспитанников в Учреждении;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 
собранием работников Учреждения к своему рассмотрению либо вынесенных на 
его рассмотрение заведующим Учреждением.

Наблюдательный совет
Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления 
Учреждения, имеющим управленческие полномочия по контролю деятельности
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Учреждения по распоряжению финансами и имуществом, по решению и 
согласованию значимых вопросов функционирования и развития Учреждения. 
Наблюдательный совет Учреждения состоит из избираемых членов:
- представителей общественности, в том числе родительской общественности;
- представителей работников Учреждения;

Директор не является членом Наблюдательного совета, принимает участие в 
заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
К компетенции Наблюдательного совета относится:
- рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждением о внесении 

изменений в Устав Учреждения, о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 
об открытии и о закрытии его представительств;
- рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждением о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- принятие решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, с предоставлением его копии Учредителю;
- утверждение проекта отчета о деятельности Учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- утверждение положения о закупках Учреждения;
- согласование положения о Наблюдательном совете Учреждения, изменений в 
него;
- иные полномочия, закреплённые за Наблюдательным советом по решению 
Учредителя Учреждения.

Совет родителей (законных представителей)
Совет родителей (законных представителей) формируется по их инициативе, с 
учетом мнения воспитанников и родителей при принятии локальных актов, 
затрагивающих их права и интересы воспитанников.
Основными задачами деятельности Совета родителей являются:
- содействие администрации Учреждения: в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
воспитанников, свободного развития личности ребенка; в защите законных прав и 
интересов воспитанников; в организации и проведении совместных мероприятий 
Учреждения.
- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье.

Председателем Первичной профсоюзной организации является 
Василенкова Альбина Александровна. Информацию о деятельности Первичной 
профсоюзной организации можно найти по ссылке:
http://dou6ugansk.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizaciya.
Основными целями и задачами первичной профсоюзной организации являются: 
-представительство и защита индивидуальных и коллективных социально - 
трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 
профсоюза,
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-содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов 
профсоюза и их семей.

Состояние управления обеспечивает развитие Учреждения в соответствии с 
современными требованиями. Работает стабильный кадровый состав, способный 
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, участвовать в 
инновационной деятельности. Вся деятельность данных органов осуществляется 
согласно Положениям, планам работы на год. В целом можно отметить 
положительную тенденцию заинтересованности общественности в развитии 
образования. Это подтверждается участием членов родительских комитетов в 
решении значимых вопросов, касающихся образовательной деятельности, 
оформления Учреждения, проведения различных праздников и досугов. 
Управленческая деятельность административного блока направлена на 
своевременное выявление проблем, нахождение эффективных методов 
модернизации условий и деятельности коллектива, способствует
социализации выпускников, получению динамичных результатов усвоения 
образовательной программы Учреждения.

Вывод: структура и система управления соответствует специфике
деятельности Учреждения. По итогам 2020 года система управления Учреждением 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 
участников образовательных отношений.

1.4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки. Образовательная деятельность с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии с 
адаптированной образовательной программой Учреждения.

С целью оптимизации и оценки качества образовательного процесса для 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров, разработана система мониторинга по 5-ти образовательным областям, 
соответствующих ФГОС ДО. Показателем результативности образовательного 
процесса является уровень освоения детьми программного материала: высокий, 
средний, низкий. Решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках НОД, но и в режимных моментов - как 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольника. Уровень развития воспитанников анализируется по итогам 
психолого-педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия;
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

Анализ результатов на конец 2019-2020 учебного года проведен не был, т.к. 
Учреждение было закрыто в рамках предупреждения заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Диагностические срезы были проведены на конец
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календарного 2020 года, выявлялось качество освоения образовательных программ 
по пяти образовательным областям.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения за 2020 год
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U сформирован 30% 32% 37% 38% 31% 20% 22% 29% 27% 29%

U на стадии формирования 68% 64% 63% 62% 66% 80% 87% 71% 72% 69%
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Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения показывают преобладание детей с высоким 
(29%) и средним (69%) уровнями развития, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в Учреждении.

В Учреждении 1 воспитанник имеющий статус «Ребенок -ОВЗ», 
обучается по адаптированной программе дошкольного образования Учреждения. 2 
воспитанника имеют статус «Ребенок -  ОВЗ» и «Ребенок-инвалид» и обучаются 
также по индивидуальным адаптированным образовательным программам.

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 
с высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в Учреждении.

Работа с воспитанниками с повышенными способностями.
В соответствии с годовым планом работы Учреждения, а также с целью 

реализации плана работы с воспитанниками с повышенными способностями в 
учебном году были организованы следующие мероприятия:

S  формирование банка данных воспитанников с предпосылками различных 
видов способностей по результатам первичной педагогической диагностики и 
анализу особых достижений в начале учебного года;

S  обеспечение услугами дополнительного образования: «Творческая
мастерская», «Логика для малышей», «Вокальный кружок», «Аквааэробика», 
«Хореография», «Лего - конструирование», «Шашки»;

S  участие воспитанников в детских, детско -  взрослых проектах Учреждения 
организованных в мини -  музее Учреждения в рамках тематических недель и 
организованных дистанционно;
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S  участие в конкурсах Учреждения: конкурс детских работ по техническому 
конструированию, конкурс чтецов, шашечный турнир.

S  участие в конкурсах федерального и муниципального уровня.
Участие воспитанников МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»

в конкурсах в 2020 году
Название конкурса Результат Количество

Муниципальный уровень
Открытый городской конкурс 

декоративно -  прикладного искусства 
«Блиновский разгуляй»

Диплом 1 степени 1 чел.
Диплом 2 степени 2чел.
Диплом 3 степени 3 чел.

Открытый городской 
литературно-поэтический конкурс 

«Под большим шатром России»

Лауреат 1 степени 14 чел.
Лауреат 2 степени 13 чел.
Лауреат 3 степени 5 чел

Открытый городской 
детский конкурс изобразительного 

и декоративно -  прикладного искусства 
«Зеленый дом»

Лауреат 1 степени 4 чел.
Лауреат 2 степени 3 чел.
Лауреат 3 степени 2 чел

Открытый городской 
фестиваль -  конкурс творчества 

«Радогощь»

Диплом 1 степени 6 чел.
Диплом 2 степени 3 чел.

Городской конкурс рисунков 
«Рождество Христово -  Ангел прилетел!»

Диплом 1 степени 6 чел.
Диплом 2 степени 4 чел.
Диплом 3 степени 4 чел.

Городской конкурс поделок 
«Рождественский вертеп»

Диплом 1 степени 2 чел.
Диплом 2 степени 3 чел.
Диплом 3 степени 4 чел.

Городской конкурс 
«Рождественский пряник»

Диплом 1 степени 1 чел.
Диплом 2 степени 3 чел.
Диплом 3 степени 2 чел.

Городской фестиваль «Шахматное 
королевство»

Номинация: конкурс рисунка 
«Шахматы - это искусство»

Диплом победителя 
1 место

2 чел.

Диплом победителя 
2 место

4 чел.

Диплом победителя 
3 место

1 чел.

Городской конкурс по профилактике 
безопасности дорожного движения 

«Безопасность -  дорога в будущее!» 
Номинация: « Сказка по ПДД »

Диплом победителя 
1 место

1чел.

«Лыжня России -  2020» 
в забеге «Кроха - спринт

Диплом победителя 
1 место

1чел.

Диплом победителя 
2 место

1чел.

Городской конкурс народной песни 
«Родные напевы»

Диплом победителя 
2 место

Вокальный
кружок

«Веселые
нотки»
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Диплом победителя 
3 место

Вокально- 
инструментал 
ьный кружок 
«Задоринка»

Городской конкурс военной песни 
«А песни тоже воевали»

Диплом победителя 
1 место

Вокальный
кружок

«Веселые
нотки»

Диплом победителя 
1 место

Вокально- 
инструментал 
ьный кружок 
«Задоринка»

Городской конкурс художественно -  
сценического творчества «Слово и Образ» 

посвящённого 75- летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Номинация «Декоративно - прикладное 
искусство»

Лауреат 3 степени 2 чел.
Диплом II степени 4 чел.

Городской творческий конкурс 
«Весенний вернисаж» 

Номинации «Я люблю театр»

Диплом победителя 
2 место

3 чел.

Диплом победителя 
3 место

5чел.

Региональный уровень

Региональный конкурс 
«Северное сияние»

Диплом победителя 
1 место

9 чел.

Диплом победителя 
2 место

12 чел.

Диплом победителя 
3 место

7 чел.

Региональный конкурс 
«Северное сияние»

Номинация конкурса «Животные Югры»

Диплом победителя 
1 место

1 чел.

Диплом победителя 
2 место

2 чел.

Региональный детско-юношеский 
национальный фестиваль - конкурс 

«От чистого истока»

Диплом победителя 
1 место

2 чел.

Диплом победителя 
2 место

4 чел.

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Номинация «Радуга голосов»

Диплом победителя 
1 место

Вокальный
кружок

«Веселые
нотки»

Диплом победителя 
1 место

Вокально- 
инструментал 
ьный кружок 
«Задоринка»

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Номинация «Зимняя сказка»

Диплом победителя 
1 место

3 чел.

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Номинация «Выразительное чтение»

Диплом победителя 
2 место

5 чел.

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Номинация «Танцуй, пока молодой»

Диплом победителя 
2 место

Кружок по 
хореографии
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«В мире 
танца»

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Номинация «Подарок для папы»

Диплом победителя 
1 место 7 чел

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Викторина «Страна звуков и букв»

Диплом победителя 
1 место

5 чел.

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Онлайн -  олимпиада 

«Спортивная тренировка»

Диплом победителя 
1 место

4 чел.

Диплом победителя 
2 место

7 чел.

Региональный конкурс «Моя Югра» 
Онлайн -  олимпиада «Спортивные 

ребята»
Номинация: «75 лет Победе!»

Диплом победителя 
1 место

5чел.

Диплом победителя 
2 место

8чел.

Всероссийский уровень
Всероссийская викторина для 

дошкольников «Совушка» Номинация 
«Декоративно -  прикладное искусство» 

«Г жель», «Г ородец»

Диплом I степени 5 чел.
Диплом I степени 7чел

Всероссийский творческий конкурс для 
дошкольников «Совушка» 

Номинация «Калейдоскоп зимних видов 
спорта

Диплом I степени 2 чел.
Диплом II степени 4 чел.

Международный уровень
XI Международный фестиваль - конкурс 

«Созвездие талантов - 2020»
Лауреаты 3 степени Вокальный

кружок
«Веселые

нотки»
Диплом победителя 

3 место
Вокально- 

инструментал 
ьный кружок 
«Задоринка»

Международный конкурс «Энергия Звезд» Лауреат 2 степени Кружок по 
хореографии 

«В мире 
танца»

Международная интеллектуальная 
викторина для детей «Энциклопедия 

новогодних ВсеЗнаек»

Диплом победителя 
2 место

1 чел.

Международная интеллектуальная 
викторина для детей 

«Энциклопедия новогодних ВсеЗнаек» 
Номинация: «Наши пернатые друзья»

Диплом победителя 
1 место

2 чел.

Международная интеллектуальная 
викторина для детей 

«Энциклопедия новогодних ВсеЗнаек» 
Номинация: «Загадки бабушки Яги»

Диплом победителя 
1 место

2 чел.

Диплом победителя 
2 место

2 чел.

Диплом победителя 
3 место

3 чел.

Международная интеллектуальная Диплом победителя 22 чел.
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викторина для детей «Энциклопедия 1 место
новогодних ВсеЗнаек» Диплом победителя 6 чел.

Номинация: «Песочница» 2 место
Диплом победителя 1 чел.

3 место

1.5.Анализ организации образовательного процесса.
В Учреждении реализуется комплексные меры, направленные на повышение 

физического, психического и социального благополучия воспитанников. Созданы 
все необходимые условия: физкультурный зал и бассейн, музыкальный зал, 
хореографический зал, кабинет для проведения коррекционных занятий педагогом- 
психологом, учителем-логопедом, оснащены разнообразным, современным 
оборудованием, полифункциональными мягкими модулями и другими пособиями, 
позволяющими удовлетворить потребности воспитанников в игре и движениях, 
снять эмоциональное напряжение.

Система физкультурно -  оздоровительных, медико -  профилактических, 
санитарно - гигиенических мероприятий в Учреждении в 2020 году была 
направлена на решение задач физического развития воспитанников, обеспечение 
двигательного режима и активности воспитанников, сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников:

физкультурно — 
оздоровительные 

мероприятия

медико -  профилактические 
мероприятия

санитарно -  
гигиенические 
мероприятия

- утренняя гимнастика, 
взбадривающая 
гимнастика после 
дневного сна;
- физкультурное занятие- 

3 раза в неделю;
- подвижные, спортивные 

игры;
- физкультминутки, 
динамические паузы;
- спортивные развлечения; 
-оздоровительные 

проекты;
- индивидуальная работа, 
нагрузка на ребенка с 
учетом возраста и 
состояния
здоровья.
Закаливающие
мероприятия:
-ходьба босиком по 

«дорожке
здоровья»; воздушные
процедуры;
обширное умывание

-щадящий режим для 
воспитанников в 
адаптационный период;
- витаминизация; 
-выполнение режима дня, 

питания;
- калорийность питания;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальное меню 
(аллергия);
-профилактика

травматизма
- применение природных 
фитонцидов;
- упражнения на 

профилактику зрения, 
плоскостопия и 
формирование правильной 
осанки;
-санитарно - 
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями);
- вакцинация;
- использование фильтров

-гигиенические 
процедуры: умывание, 
мытье рук;
- обеспечение чистоты 
среды:
- мытье игрушек 1 раз 
в день;
- влажная уборка 2 
раза в день;
-соблюдение графика 
проветривания, 
проветривание каждые 
1,5 часа
-использование 
бактерицидной 
ультрафиолетовой 
установки для очистки 
воздуха
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для очистки воды для 
приготовления пищи;
- использование для 
питьевого режима
очищенной бутилированной

_________________________воды__________________________________________
Для качественной реализации основных направлений развития дошкольников 

и обеспечения эмоционального комфорта детей в Учреждении в образовательном 
процессе использовались современные здоровьесберегающие технологии, которые 
соответствуют принципам федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования и имеют тройную направленность:
- обеспечивают двигательную активность детей;
- формируют навыки здорового образа жизни и способности самостоятельно 

и сознательно заботиться о своем здоровье;
- организуют образовательный процесс, который не оказывает негативного 

влияния на здоровье детей.
Классификация здоровьесберегающих технологий, которые используются в 
______________________ ______ Учреждении______ ______________________

технология направленность применение
технологии сохранения и 
стимулирования здоровья:
-закаливание,
- дыхательная гимнастика,

- массаж и самомассаж,
- упражнения на 
профилактику плоскостопия 
и формирование правильной 
осанки;
-оздоровительные 
процедуры в водной среде 
(бассейне)

направлены на физическое 
развитие и укрепление 
здоровья детей:
-развитие физических 
качеств,
-двигательной активности и 
становления физической 
культуры дошкольников; 
-воспитание привычки к 
повседневной физической 
активности и заботе о 
здоровье.

применяются в специально 
организованных формах 
физкультурно -  
оздоровительной работы:
-на занятиях по ФИЗО;
-в динамических паузах;
-на занятиях по другим 
направлениям развития; 
-подвижных и спортивных 
играх;
-пальчиковой и дыхательной 
гимнастике, гимнастике для 
глаз, утренней гимнастике и 
гимнастике пробуждения;
-на прогулках;
-в режимных моментах и в 
свободной деятельности;
-в ходе педагогического 
взаимодействия взрослого с 
ребенком.

технологии обучения 
здоровому образу жизни

направлены на 
-формирование у ребенка 
осознанного отношения к 
своему здоровью; 
-накопление знаний о 
здоровье и развитие умения 
оберегать, поддерживать и 
сохранять его;
-формирование вале 
логической компетентности, 
которая позволит ребенку

применяются в процессе:
- физкультурных занятий, 
-занятий «Уроки здоровья» 
во вторую половину дня, 
-проблемно -  игровых 
тренингах конкурсах, 
викторинах, в том числе с 
участием родителей, 
семейных мероприятий
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самостоятельно решать 
задачи здорового образа 
жизни, безопасного 
поведения, оказания 
элементарной самопомощи

коррекционные технологии
-арттерапия;
-сказкотерапия; 
-цветотерапия; 
-музыкотерапия; 
-психогимнастика; 
-фонетическая ритмика

направлены на решение 
имеющихся проблем в 
физическом развитии и 
здоровье детей

в ходе циклов занятий по 
отдельным направлениям, 
которые проводят 
специалисты

Обязательным оздоровительным моментом в работе является прогулка. 
Оптимизации двигательной активности детей на прогулке способствовали 
правильно подобранные и грамотно чередуемые игры и упражнения, которые дарят 
детям массу радостных эмоций и развивают у них ловкость, выносливость, 
координацию движений, а также способствуют расширению двигательного опыта 
детей, совершенствуют пространственную ориентировку и умение действовать 
совместно. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 
временем их проведения. После дневного сна проводится оздоровительная работа, 
которая включает в себя закрепление полученных на занятиях знаний с 
применением здоровье сберегающих технологий. Ежемесячно с воспитанниками 
проводились спортивные досуги и развлечения, на которых закрепляются знания, 
полученные на физкультурных занятиях, двигательные умения и навыки, 
предоставляется возможность проявить большую активность, самостоятельность и 
инициативу в действиях. Оптимизации двигательной активности детей, 
расширению двигательного опыта также способствовали спортивные праздники и 
развлечения, участие воспитанников в соревнованиях. В рамках ежегодной 
«Недели здоровья» были организованы спортивные развлечения: «День здоровья», 
«Увлекательное путешествие в страну Здоровья», квест -  игра «Здоровье -  это 
здорово», «День подвижных игр», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
«Дошколята за здоровый образ жизни». С целью воспитания чувства патриотизма, 
формирования у детей гордости за славных защитников Отечества с 
воспитанниками старших и подготовительных групп было проведено спортивное 
развлечение «Богатыри земли русской». Воспитанники стали активными 
участниками традиционных Олимпийских игр Учреждения, оздоровительных 
проектов «Путешествие в страну здоровья», «Организм свой надо знать, чтоб 
здоровье укреплять».

Система работы по воспитанию здорового образа жизни была направлена на:
- привитие стойких культурно -  гигиенических навыков;
- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;
- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 
-формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;
- развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов;
- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма;
- выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умения 
определить свои состояние и ощущения;
- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах;
- систематическая работа по основам безопасности жизнедеятельности,
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- выработке знаний и умений действовать в опасных жизненных ситуациях.
Непременное условие успешной работы по здоровье сбережению 

дошкольников - активное взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
реализовано в дистанционном режиме, через раздел «К здоровой семье через 
детский сад» на официальном сайте Учреждения. http://dou6ugansk.ru/k-zdorovoi- 
seme-cherez-detskij-sad

Родители своевременно получают информацию о физкультурно
оздоровительной деятельности Учреждения, совместной работе детского сада и 
семьи, спортивных достижения воспитанников. На странице инструктора по 
физической культуре представлены рекомендации по физическому развитию и 
организации занятий физическими упражнениями детей в семье: «Как обеспечить 
ребенку физические нагрузки дома во время карантина», «Как развлечь ребенка во 
время карантина», «Спортивный уголок дома», «Физкультминутки, веселая зарядка 
и танцевальные движения», «Детский туризм -  дело серьезное».

С целью пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья 
воспитанников проведены в дистанционной форме консультации для родителей: 
«Польза утренней гимнастики», «Двигательная активность, здоровье и развитие 
ребенка», Спортивная форма на занятиях физической культуры», «В какую секцию 
отдать ребенка», «Работа инструктора по физической культуре с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» которые помогают наглядно увидеть: 
пользу закаливающих процедур и занятий физкультурой, значение утренней 
зарядки в жизни ребенка, значение подготовки ребенка к детскому саду и школе.

Вывод: работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в 2020 
году осуществлялась при совместном участии административного, 
педагогического, медицинского персонала учреждения и родителей (законных 
представителей) и была направлена на профилактику и снижение заболеваемости, 
формирование привычки к здоровому образу жизни воспитанников.

Реализации проекта программы развития «Социоигровые технологии как 
средство формирования социальной компетентности» в 2019-2020 годах был 
реализован через изучение и внедрение технологий:

- технология проектной деятельности;
- технология исследовательской деятельности;
- социо-игровые технологии;
- технологии мнемотехники и моделирования;
-технология Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко «Развития связной речи 

дошкольников»;
- технология Л.Б.Фесюковой «Воспитание сказкой»;
- информационно -  коммуникативные технологии.

-I- И спользование м ет ода проект ов в Учреждении с интеграцией в различных 
образовательных областях обеспечивает сотрудничество, сотворчества детей и 
взрослых, способствует реализации личностно-ориентированного подхода к 
образованию. При использовании технологии проектной деятельности педагоги 
формируют субъективную позицию у ребёнка, раскрывают его индивидуальность, 
реализуют интересы и потребности, что в свою очередь 
способствует личностному развитию ребенка. Воспитанники с повышенными 
интеллектуальными способностями привлекаются в течение года к участию в
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проектной деятельности Учреждения «Мой любимый город»; «История моего 
города»; «Путешествие по карте России»; «Югра - мой край родной», «История 
книги», «Все профессии нужны, все профессии важны»; «Народные обычаи и 
традиции на Руси»; «Весна».

Опыт работы Учреждения,____ по организации проектной деятельности с
воспитанниками и созданию развивающей предметно -  пространственной среды 
и был представлен:
- на городском мероприятии «Ярмарка педагогических идей -  2020» проект 
«Академия профессий» (Давыдова Е.А.) -  март 2020;
- на фестивале профессионального мастерства педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций «Педагогическая мозаика», 
информационно - дидактический комплект «Детям о Победе» (Гайнигалимова Э.Р.)
- апрель 2020.

Опыт работы педагогов опубликован:
- в газете Открытый урок Первое сентября «Инновационные образовательные 
технологии речевого развития в работе учителя-логопеда в ДОУ» (Гимакаева Т.И.)
-  июнь 2019
- в сетевом научно-методическом журнале «Образование Югории», Выпуск № 
1/51/2019. Проект «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 
традициями народов ханты и манси» (Мальцева О.Я.)
- в сетевом в международном электронном научно-практическом журнале 
«Совушка» №1 (19) 2020. Проект «Безопасная дорога для тебя и для меня» 
(Мальцева О.Я.).

-I- Технология исследовательской деятельности,
активно используется педагогами в экспериментальной деятельности. В каждой 
возрастной группе созданы условия для организации экспериментально
исследовательской деятельности с детьми. В группах старшего дошкольного 
возраста педагоги создают условия способствующие организации самостоятельно 
исследовательской деятельности воспитанников (ведение дневников наблюдений 
за объектами, фиксации результатов эксперимента). С помощью технологии 
проблемного обучения, побуждают детей на основе наблюдений, ранее 
приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путём 
рассуждений приходить к выводам. Традиционно проводится тематическая 
неделя «Умники и умницы» на которой воспитанники вовлечены в 
исследовательские проекты: «Как появился горох в банке» (младшие группы), 
«Почему самолёт оставляет след в небе» (средние групп), «Почему зимой идёт 
снег, а летом только дождь»(старшие группы), «Почему Луна не падает на землю» 
(подготовительные группы), др. Ежегодно в Учреждении проходит конкурс 
индивидуальных детско -  родительских исследовательских проектов «Я 
исследователь», среди воспитанников 5-7 лет. Педагоги Учреждения представили 
опыт работы по организации экспериментально -  исследовательской деятельности 
с воспитанниками: «Опыты, эксперименты с детьми младшего дошкольного 
возраста», Мальцева О.Я., «Детское экспериментирование», Токписева Г.А., 
«Экспериментально-исследовательской деятельность как средство развития 
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста», Шитова Е.И., 
«Проектно-исследовательская деятельность с детьми 6-7 лет» Мальцева С.И., 
«Путешествия по карте», Алагирова И.В.

Опыт работы педагогов опубликован:
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- в Международном сетевом издании «Солнечный свет» «Коллекционирование в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста» (Кайсарова Т.А.) -  март 2019
- в Петербургском научно-практическом журнале «ДОШКОЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА» (№ 4 апрель, 2019) «Развитие коммуникативных навыков детей 
средствами познавательно-исследовательской деятельности в соответствии ФГОС 
ДО»

-I- Для развития речевого взаимодействия, формирования позитивного 
отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе, умения 
договариваться, приходить к согласию, слушать и слышать друг друга, педагоги 
Учреждения используют в работе с воспитанниками социо — игровы е технологии. 
Игры для рабочего настроя социо -  игровой направленности «Волшебный 
клубочек», «Доброе животное», «Дружба начинается с улыбки», «Комплименты» и 
другие, применяют в начале занятия для того чтобы дети могли настроиться на 
совместную деятельность, общение. В утренние часы, на прогулках, между 
занятиями используют игры социоигрового приобщения к делу, которые включают 
задания, целью которых является выстраивание деловых взаимоотношений 
педагога с детьми и детей друг с другом («Пишущая машинка», «Рассказ-рисунок о 
том, что вижу», «Живое слово» и т.д). Для снятия усталости, перехода от одного 
вида деятельности к другому используют игры- разминки, игры-разрядки: 
«Карлики и великаны», «Встань по пальцам», «Тень» и др. Для усвоения или 
закрепления учебного материала используют игры для приобщения к делу. Приемы 
работы в малых группах, группах ровесников, что способствует развитию у 
воспитанников инициативы, сотрудничества, коммуникативности, когда каждый 
примеряет на себя роль говорящего, слушающего и действующего. В совместной, 
самостоятельной и непосредственно образовательной деятельности по 
художественно -  эстетическому развитию используют коллективные задания: 
«Построй свою улицу», «Любимые сказки», «Город будущего», «Симметричные 
рисунки». Где дети совместно обсуждают сюжет своего творения, учатся 
составлять план работы, выбирать необходимый материал, и представлять 
сверстникам свое творчество.

Реализация социо-игровых технологий обеспечивает интеграцию всех видов 
деятельности и образовательных областей, стимулирует проявление детской 
инициативы и обеспечивает свободу самостоятельного детского выбора, что 
становится надежной предпосылкой успешной социализации детей на следующих 
ступенях образования и жизни.

Опыт работы педагогов опубликован:
- в Международном сетевом издании «Солнечный свет» «Социально -  
ориентированные игры и социо-игровые подходы» (Алагирова И.В.) - октябрь 2019
- в сборнике Международного образовательного портала « Солнечный свет» 
«Педагогика и образование» «Социо-игровые технологии как ресурс развития и 
поддержки детской инициативы у детей старшего дошкольного возраста» 
(Алагирова И.В.) - март, 2020
- в сетевом Международном электронном научно-практическом журнале 
«Совушка», «Игры социо -  игровой направленности при организации 
непосредственно -  образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста» (Мальцева С.И.) -  январь 2020.

-I- Педагоги Учреждения большое внимание уделяют речевому развитию 
воспитанников. Для формирования и активизации связной речи дошкольников
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используют моделирование, мнемотехнику. Данные технологии используют в 
качестве дидактического материала способствующие обогащению словарного 
запаса, обучению составления описательных, повествовательных, творческих 
рассказов и обучению пересказа художественной литературы. При обучении 
детей творческому рассказыванию используют игровые упражнения с элементами 
ТРИЗ и элементы технологии Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко «Технологии развития 
связной речи дошкольников». Во второй половине дня в подготовительных 
группах проводиться работа по обучению детей творческому рассказыванию по 
картинам с проблемным сюжетом по технологии Т.А. Ткаченко, представляющее 
собой использование сюжетных картин в качестве наглядной опоры при обучении 
творческому рассказыванию. Для развития творческих способностей, 
коммуникативных навыков, способности к выражению эмоций у воспитанников 
включают работу со сказкой по технологии Л.Б.Фесюковой,, используя приемы 
«Салат из сказок» (смешивание разных сказок); «Что будет, если...»; «Изменение 
характера персонажей» (сказка на новый лад); «Введение в сказку новых 
атрибутов, героев».

Данная работа способствует тому, что повысился уровень речевого развития 
воспитанников.
-воспитанники активные участники и победители конкурсов разного уровня: 

конкурс чтецов Учреждения, посвящённый году Театра, среди воспитанников 5-7 
лет; IV городском фестивале -  конкурсе детского творчества «Твори добро» в 
номинации художественное слово; городской конкурс «Рождественский вертеп»; 
городской литературно -  поэтический конкурс на родном языке «Под большим 
шатром России»; городской фестиваль -  конкурс творчества «Радогощь»

Опыт работы по формированию коммуникативных навыков у воспитанников 
был представлен:
- на фестивале профессионального мастерства педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций «Педагогическая мозаика», «Лепбук -  
как средство развития речевой активности детей дошкольного возраста» 
(Гимакаева Т.И.) - март 2019.
- на фестивале профессионального мастерства педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций «Педагогическая мозаика», 
Организация работы мини -  музея «Великая Победа» в рамках реализации проекта 
«Все о той весне», посвященный празднованию 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (Шитова Е.И.) - апрель 2020

Опыт _работы по _развитию _речи был опубликован:
- в Международном электронном научно-практическом журнале «Совушка», № 2 
(16), 2019
«Мнемотехника для дошкольников» (Алагирова И.В.) -  февраль2019;
- в Международном сетевом издании «Солнечный свет», статья «Мнемотехника и 
её роль в развитии речи у дошкольников» (Товстюк И.А.) -  апрель 2019;
- во Всероссийском издании «Слово педагога», статья «Лэпбук, как средство 
развитие речи», (Гимакаева Т.И.) - март 2019;
- в Международном электронном научно-практическом журнале «Совушка», статья 
«Использование технологии «Синквейн» в речевом развитии дошкольников» 
(Мальцева С.И.) -  август 2020;
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- в Международном электронном научно-практическом журнале «Совушка», статья 
«Квест -игра как эффективная технология речевого развития дошкольников» 
(Алагирова И.В.) -  октябрь 2020.

Для более успешной организации воспитательно -  образовательного процесса 
педагоги используют информационно - коммуникативные технологии, как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной деятельности, 
через мультимедийные презентации, обучающие интерактивные игры, 
электронные наглядные пособия.

Использование информационно -  коммуникативных технологии педагогами 
Учреждения обогащает и преобразует предметно -  пространственную среду 
группы и повышает воспитательно -  образовательный процесс с воспитанниками. 
Творческими группами
- «Внедрение социо-игровой технологии в образовательный процесс»;
- «Моделирование образовательного процесса на основе ФГОС ДО»;
- «Проектно -  исследовательская деятельность с детьми»;
- «Совершенствование развивающей предметно - пространственной среды 
группы»;
- «Развитие речевого творчества детей дошкольного возраста»

Разработаны:
- методические рекомендации «Организация предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО»;
- картотека игр социо-игровой направленности; игры для развития общения и 
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста;
- памятки по моделированию проблемных ситуаций;
- методические материалы «Проектная деятельность с детьми дошкольного 
возраста»: («Способы разработки проектов в ДОУ»; «Классификация тематических 
проектов в ДОУ»; «Типы проектов в ДОУ»; «Примерная структура оформления 
педагогами отчёта о проведённом проекте в ДОУ с использованием системной 
паутинки проекта»; «Алгоритм индивидуального детского проекта»);
- методические материалы по использованию приемов мнемотехники в развитии 
речи детей дошкольного возраста; рекомендации по обучению дошкольников 
творческому рассказыванию по картине; рекомендации по использованию методов 
и приемов ТРИЗ в развитии связной речи детей дошкольного возраста; 
рекомендации по развитию связной речи детей по методике Л.Б. Фесюковой 
«Воспитание сказкой»; игровые приемы обучения рассказыванию детей младшего 
дошкольного возраста»; приемы обучения детей творческому рассказыванию по 
картине» с элементами ТРИЗ по технологии Сидорчук Т. А., Кузнецова А. Б.
- создан банк видеозанятий с использованием проектной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста: «Путешествие по карте России», «Путешествие по 
реке времени»; по использованию коммуникативных и социо-игровой технологий: 
«Мнемотехники», «Моделировании», «Воспитание сказкой» Л. Б. Фесюковой; 
«Развитие логики и речи по картинкам с проблемным сюжетом». Ткаченко Т.А.;
- создана, электронная методическая медиатека по формированию социальной 
коммуникативной компетентности воспитанников.

Подробная информация об организации и содержании образовательной 
деятельности представлена по ссылке: http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoi-organizacii/obrazovanie.
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Результатом работы педагогического коллектива стало присвоение МАДОУ 
«Детский сад № 6 «Лукоморье» статуса региональной инновационной площадки 
по теме: Развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей у детей 
дошкольного возраста посредством авторской программы «Русская изба» Раздел 
«Инновационная деятельность» на сайте Учреждения:
http://dou6ugansk.ru/innovacionnava-devatelnost.

Отчет по реализации аналитико-обобщающего этапа инновационного 
проекта «Развитие социокультурных и духовно - нравственных ценностей у 
детей дошкольного возраста посредством авторской программы «Русская 
изба» за 2020 год.

Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 
вопросам формирования у детей социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей.

Для реализации цели коллектив творческой группы обозначил перед собой 
следующие задачи:
1. Формировать духовно - нравственную личность посредством внедрения 
программы «Социокультурные истоки».
2. Провести диагностику уровня сформированности представлений у 
воспитанников дошкольного возраста о русских традициях посредством народной 
культуры, уровня сформированности духовно-нравственной культуры 
воспитанников (диагностика «Что такое хорошо и что такое плохо?» по методике 
Г.М. Фридмана).
3. Разработать и внедрить музейную педагогику в образовательный процесс через 
организацию деятельности мини-музеев в группах.
4.Обобщить и распространить опыт внедрения данной системы через участие в 
педагогических конференциях, практических семинарах. Публикации в СМИ и 
интернет, участие в профессиональных конкурсах.

Для реализации первой задачи в новом учебном году программа 
«Социокультурные истоки» внедрялась в старших и подготовительных группах. 
Занятия велись в свободной деятельности один раз в неделю, согласно 
разработанному перспективному плану. В конце месяца проводились итоговые 
занятия. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по программе: 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
реализации программы «Социокультурные истоки» в количестве 20 человек.

В 2020 учебном году продолжили свою деятельность пять мини-музеев: 
«Русская изба», «Русская матрешка», «Чудо-ложка», «Мини-музей русского быта», 
«Моя Югра». А также стал функционировать в мини-музее Учреждения 
виртуальный музей. По каждому мини-музею создан паспорт, буклет, которые 
отражают суть, особенности мини-музеев, содержат цели, задачи, план работы на 
предстоящий учебный год.

Педагоги Учреждения обобщили и представили опыт деятельности 
_____________________ по реализации РИП______________________

Название события Дата
проведе

ния

Участник Ссылка на 
информацию о 

событии
Муниципальный уровень
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Городской конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
«Ярмарка педагогических идей » 
Тема «Паспорт мини-музея 
«Великая победа»

Шитова Е.И., 
воспитатель

Городской конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
«Ярмарка педагогических идей » 
Тема «Использование 
информационно-дидактического 
комплекта «Детям о победе»

Гайнигалимова
Э.Р.,

воспитатель

Первый открытый городской 
фестиваль-конкурс творчества 
«Радогощь» в рамках проекта 
«Славянские праздники — 
Возрождение Рода»

Май
2020

Майшева Т.В., 
воспитатель

Диплом 1степени

Региональный уровень
Региональный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный подвиг 
учителя», 2020

Май
2020

Лукьянцева 
С.К, директор 

Стогниева 
О.Н., старший 

воспитатель 
Майшева Т.В., 

воспитатель

http://ugraeparhia.ru/v-
hantvi-mansivskov-
mitropolii-podvedenyi-
itogi-regionalnogo-
etapa-vserossivskogo-
konkursa-za-
nravstvennviv-podvi g-
uchitelva/

Конкурсный отбор проектов 
образовательных организаций,
имеющих статус региональных 
инновационных площадок, в 2020 
году (о продлении сроков 
реализации инновационного проекта 
региональной инновационной
площадки в 2020-2021 уч.г.)

Июнь,
2020

Лукьянцева 
С.К, директор 

Стогниева 
О.Н., старший 

воспитатель 
Майшева Т.В., 

воспитатель

Приказ ДОиМП 
ХМАО-Югры от 
20.11.2020 №10-П- 
1719

Всероссийский уровень
Всероссийский фестиваль 
профессионального мастерства 
работников образования 
«Образование и современность- 
2020»

Май
2020

Рахуба О. В., 
воспитатель

Диплом победителя

Всероссийский фестиваль 
профессионального мастерства 
работников образования 
«Образование и современность -  
2020»

Декабрь
2020

Шитова Е.И., 
воспитатель

Диплом победителя
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http://ugraeparhia.ru/v-hantyi-mansiyskoy-mitropolii-podvedenyi-itogi-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
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Ф.И.О. автора/автор, 
автор-составитель, 

составитель

Название публикации (статьи, 
методические разработки, 
сборники, монографии и пр.)

Выходные данные (название 
журнала (для сборника 
название типографии), номер 
журнала, год издания, 
номера страниц (для журнала 
-  на которых размещена 
статья; для сборника -  общее 
количество страниц)

Рахуба Оксана 
Васильевна, 
воспитатель

Всероссийское Сетевое Издание 
для педагогов и родителей 
«ДОШКОЛЬНИК.РФ»
Конспект НОД «Сказка о ложке», 
январь 2020

Сертификат о публикации 
авторского материала. 
Благодарность. Сертификат о 
публикации. Свидетельство о 
публикации

Алагирова 
Инна Валерьевна, 

воспитатель

Международный
образовательный портал 
«Солнечный свет»
Публикация статьи «Приобщение 
детей дошкольного возраста к 
народно-прикладному искусству»

https://solncesvet.ru/опvблико
ванные-материалы

Мальцева 
Оксана Яковлевна, 

воспитатель

Международный
образовательный портал «МААМ. 
ру»
https://www .maam.ru/users/ksusha 
M
Свидетельство о публикации 
методической разработки 
Сценарий «Открытие мини-музея 
в группе «Мой край Югра!» 
9.01.2020 г

https://www.maam.ru/detskij sa 
d/scenarii-otkrvti e-mini- 
muzeia-v-grupe-moi a- 
vugra.html

Мальцева 
Оксана Яковлевна, 

воспитатель

Международный
образовательный портал «МААМ. 
ру»
ttps://www .maam.ru/users/ksushaM 
Свидетельство о публикации 
методической разработки 
Сценарий игры-викторины 
«Путешествие по Югре»
9.01.2020 г

https://www.maam.ru/detskijsa 
d/igra-viktorina-puteshestvie- 
po-vugre-s-ispolzovaniem- 
slaidovoi -prezentaci.html

Мальцева 
Оксана Яковлевна, 

воспитатель

Свидетельство о публикации в 
международном электронном 
научно-практическом журнале 
«Совушка» №1 (19) 2020г Папка- 
передвижка «Моя Югра-мой край 
родной»

https://vadi.sk/i/zIoSE0StSC5h
wQ

Мальцева 
Оксана Яковлевна, 

воспитатель

Свидетельство о публикации на 
информационно-образовательном 
ресурсе авторский материал 
Календарное планирование 
«Неделя мини-музеев в детском 
саду»

https://sivanie-rus.ru/results-
publication?page=10

Шитова «Паспорт мини-музея «Великая Журнал педагогического
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https://solncesvet.ru/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%e2%80%b9
https://solncesvet.ru/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%e2%80%b9
https://www
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-otkrytie-mini-muzeja-v-grupe-moja-yugra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-otkrytie-mini-muzeja-v-grupe-moja-yugra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-otkrytie-mini-muzeja-v-grupe-moja-yugra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-otkrytie-mini-muzeja-v-grupe-moja-yugra.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-puteshestvie-po-yugre-s-ispolzovaniem-slaidovoi-prezentaci.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-puteshestvie-po-yugre-s-ispolzovaniem-slaidovoi-prezentaci.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-puteshestvie-po-yugre-s-ispolzovaniem-slaidovoi-prezentaci.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-viktorina-puteshestvie-po-yugre-s-ispolzovaniem-slaidovoi-prezentaci.html
https://yadi.sk/i/zIoSE0StSC5hwQ
https://yadi.sk/i/zIoSE0StSC5hwQ
https://siyanie-rus.ru/results-publication?page=10
https://siyanie-rus.ru/results-publication?page=10


Елена Ивановна, 
воспитатель

Победа»,2020 мастерства «Дошкольное 
образование» 2020. 
https://vadi.sk/d/umehYUNSAr 
vGg/2020-
2021%20учебный%20год/Фа 
милии%20на%20буквы%20Т 
%20-%20Я

Гайнигалимова 
Эльмира Рафитовна, 

воспитатель

«Использование информационно
дидактического комплекта 
«Детям о Победе» с детьми 
старшего дошкольного 
возраста»,2020

Журнал педагогического 
мастерства «Дошкольное 
образование» 2020. 
https://vadi.sk/d/umehYUNSA 

rvGg/2020-
2021%20учебный%20год/Фа 
милии%20на%20буквы%20Г 
%20-
%20И/Гайнигалимова%20Эл
ьмноа%20РаФнтовна.1ра

Стогниева 
Ольга Николаевна, 

старший воспитатель

Майшева
Татьяна Васильевна, 

воспитатель

«Музейно-педагогическая 
деятельность как условие 
формирования духовно
нравственных и социокультурных 
ценностей детей дошкольного 
возраста»

Сетевой научно
методический журнал 
«Образование Югории» АУ 
«Институт развития 
образования», Выпуск 1 
(55), 2020, стр. 30-36 
http://obr-
ugoria.ru/images/ОЮ 155 2 
020 Я О Г ^

Стогниева 
Ольга Николаевна, 

старший воспитатель 
Майшева

Татьяна Васильевна, 
воспитатель

«Взаимодействие семьи и 
Учреждения в процессе 
социализации ребенка»

Министерство просвещения 
РФР «Сборник лучших 
практик по реализации 
ФГОС ДО ООО 
«МИК»2020,№1

Стогниева 
Ольга Николаевна, 

старший воспитатель

Майшева
Татьяна Васильевна, 

воспитатель

«Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды по формированию 
представлений у воспитанников 
6-7 лет о традициях, 
обычаях, быте русского народа»

Министерство просвещения 
РФР «Сборник лучших 
практик по реализации 
ФГОС ДО ООО «МИК» 
2020,№1

Ш  I жш
Рахуба

Оксана Васильевна, 
воспитатель

Номинация «Духовно
нравственное воспитание» Тема: 
«Обзорная экскурсия в мини
музей «Чудо-ложка»

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса 
методических разработок и 
педагогических идей

Воспитанники приняли активное участие в рамках реализации РИП в 
городских, региональных мероприятиях, интернет-викторинах, конкурсах

Дата Наименование конкурса Кол-во Результат
Муниципальный уровень

Январь ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 19 чел Диплом III степени -  5
24

https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%9e%20-%20%d0%a0%d0%87
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%9e%20-%20%d0%a0%d0%87
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%9e%20-%20%d0%a0%d0%87
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%9e%20-%20%d0%a0%d0%87
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d1%9e%20-%20%d0%a0%d0%87
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%e2%80%9c%20-%20%d0%a0%c2%98/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0.jpg
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%e2%80%9c%20-%20%d0%a0%c2%98/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0.jpg
https://yadi.sk/d/umehYUNSArvGg/2020-2021%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91/%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%e2%80%9c%20-%20%d0%a0%c2%98/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0.jpg
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2020 Нефтеюганск, Приход храма Святого 
ДУха
Номинация: Конкурс рисунков 
«Рождество Христово -  Ангел 
прилетел!» г. Нефтеюганск

Диплом II степени -  10 
Диплом I степени -  3 
Лауреат -  1

Январь
2020

ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 
Нефтеюганск, Приход храма Святого 
ДУха
Номинация: Конкурс поделок 
«Рождественский вертеп» г. 
Нефтеюганск

16 чел Диплом III степени -  5 
Диплом II степени -  5 
Диплом I степени -  6

Январь
2020

ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 
Нефтеюганск,
Приход храма Святого Духа 
Номинация: Семейный конкурс 
«Рождественский пряник» г. 
Нефтеюганск

3 чел Диплом I степени -  3

Январь
2020

ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 
Нефтеюганск,
Приход храма Святого Духа 
Номинация: Конкурс авторских 
стихотворений «Здравствуй, праздник 
Рождества!»

3 чел Диплом II степени -  3

Февраль
2020

Муниципальный этап городского 
конкурса «Семья года Югры» 
Номинация «Древо жизни»
(семья Тураевых) г. Нефтеюганск

1 чел Диплом 2 степени -  1

Февраль
2020

Открытый городской конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Блиновский разгуляй» 
младшая группа «Филлипок» 6-8 лет

7 чел Лауреат I степени - 2 
Лауреат II степени -  2 
Лауреата III степени -  3 
Диплом участника -  1

Ноябрь
2020

Первый открытом городском 
фестивале-конкурсе творчества 
«Радогощь» в рамках проекта 
«Славянские праздники — 
Возрождение Рода»

9 чел Диплом II степени -  3 
Диплом I степени -  6

Ноябрь
2020

Городской литературно-поэтический 
конкурс «Под большим шатром 
России»

29 чел Лауреат I степени - 14 
Лауреат II степени -  2 
Лауреата III степени -  13

Декабрь
2020

Городской детский конкурс 
изобразительного и декоративно
прикладного искусства 
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»

6 чел. Диплом II степени -  2 
Диплом I степени -  4

Декабрь
2020

Городской конкурс рисунков 
«Рождество Христово -  Ангел 
прилетел!»

26 чел Лауреат I степени - 2 
Лауреат II степени -  11 
Лауреата III степени -  13

Региональный уровень
Март
2020

Региональной детско-юношеский 
национальный фестиваль - конкурс 
«От чистого истока»
Номинация: «Вокал»
Номинация: Художественное слово»

13 чел

11 чел 
2 чел

Лауреаты 2 степени -  8 
Лауреаты 3 степени -  2 
Лауреат 3 степени -  1

Лауреат 3 степени -  1
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Лауреат 2 степени -  1
Январь
2020

Международная викторина 
«Декоративно-прикладное искусство: 
Хохлома» Портала для 
целеустремленных натур «Совушка»

3 чел Диплом I степени -  3

Февраль
2020

Международная викторина 
«Декоративно-прикладное искусство: 
Городец» Портала для 
целеустремленных натур «Совушка»

3 чел Диплом I степени -  2 
Диплом II степени -  1

Февраль
2020

Международная викторина для 
дошкольников «Масленица» Портала 
для целеустремленных натур 
«Совушка»

3 чел Дипломы 1 степени-3чел

Апрель
2020

Международная викторина «Пасха» 
Портала для целеустремленных натур 
«Совушка»

1 чел Диплом 1 степени -  1

Таким образом, достигнуты следующие результаты:
1. Совершенствуется уровень профессиональной компетенции педагогов 
Учреждения по вопросам формирования у детей социокультурных и духовно
нравственных ценностей.
2. Создан банк презентационных материалов и авторских разработок 
педагогических работников по реализации инновационного проекта с 
возможностью дальнейшего распространения собственного педагогического 
опыта.
3. Повышен уровень профессиональной компетенции педагогов по программе 
«Духовно-нравственное воспитание формирования детей дошкольного возраста в 
условиях реализации программы «Социокультурные истоки» (90%).
4. Увеличено количество педагогов, активно участвующих в создании мини
музеев в группах, обеспечивающих активное участие воспитанников в 
образовательном процессе.
5. Вовлечены родители, социальные партнёры в проектную деятельность по 
формированию представлений у воспитанников о традициях русского народа.

Организация взаимодействия семьи и Учреждения
Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

выстраивалось в трех направлениях:
- привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения;
- проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и 
сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения, выполнению 
задач духовно -  нравственного воспитания;
- психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

Привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения
Формы работы Ответственные

Акции по профилактике безопасности движения: 
«Кто ребенком дорожит, тот в машине не хитрит»; 
«Взрослым на заметку, пристегни ребенка крепко» 
Проектная деятельность:

Василенкова 
Альбина Александровна, 

инструктор по физической 
культуре

26



воспитатели возрастных 
групп

Кравец Лилия 
Александровна, педагог 

дополнительного 
образования по 

изобразительной 
деятельности 
Василенкова 

Альбина Александровна, 
инструктор по физической 

культуре 
Давыдова Елена 

Анатольевна, воспитатель 
Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и 

сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения, развития 
творческих способностей воспитанников, выполнению задач духовно -  

______________________нравственного воспитания_______________________
Формы работы Ответственные

Родительские клубы:
«Здоровый малыш» Колегова Елена 

Михайловна,
инструктор по физической 

культуре
«Школа логопеда» Гимакаева Татьяна 

Ивановна, учитель -  
логопед

«В гармонии с ребенком» Лопатина Елена 
Михайловна, педагог -  

психолог
«Мастер и подмастерья» Кравец Лилия 

Александровна, педагог 
дополнительного 
образования по 

изобразительной 
деятельности

«Г орница» Майшева Татьяна 
Васильевна, воспитатель

Психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах 
_________воспитания и обучения детей дошкольного возраста_________

Формы работы Ответственные
Информационная газета «У Лукоморья»
Стенды для родителей
Страницы педагогов на официальном сайте 
Учреждения

Майшева Татьяна Васильевна, 
воспитатель

воспитатели возрастных 
групп, специалисты

«Азбука безопасности», «Дошколята за здоровый 
образ жизни», «Все профессии нужны, все 
профессии важны», «Юный исследователь» 
Встречи с интересными людьми «Профессия 
инженер»
Выставки совместного творчества: «Осенние
фантазии», «Изделия народных промыслов», 
«Югра мой край родной», «Макеты военной 
техники», «Звезды салюта в небо летят -  помним 
тебя неизвестный солдат»
Спортивные развлечения:
«Папа, мама, я -  спортивная семья», «Неделя 
здоровья», «Малые зимние Олимпийские игры»

Конкурс «Юный исследователь»
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Консультационный центр Учреждения
Садрлиманова Зинира

Радифовна
старший воспитатель

Об эффективности проводимой с родителями работы свидетельствуют:
-  проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми;
-  увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира;
-  стремление к индивидуальным контактам с педагогами;
-  обращение за квалифицированной консультативной помощью к 

специалистам Учреждения;
-  повышение активности родителей при анализе педагогических 

ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов;
-  личное активное участия во всех видах деятельности Учреждения;

- высокий рейтинг Учреждения в микрорайоне.

1.6. Анализ качества кадрового, методического, информационного 
обеспечения.

В МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» творчески работающий 
педагогический коллектив в количестве 35 человек: директор, заместитель
директора по воспитательно-методической работе, 25 воспитателей, 2 старших 
воспитателя, педагог-психолог, учитель - логопед, инструктор по физической 
культуре, инструктор по плаванию, 2 музыкальных руководителя, 2 педагога по 
дополнительному образованию (хореографии, изобразительной деятельности). 
Количество работников -  71. На данный момент Учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами на 100 %.

Образовательный уровень педагогических работников
годы Всего

педа-
гов

Высшее
профессио

нальное

Среднее
профессио

нальное

Не педаго
гическое

Заочное
образование

К-во % К-во % К-во % К-во %
2019 35 25 71,5% 10 28,5% - -- - -
2020 35 23 65,7% 12 34.2% - - - -

Педагогический стаж педагогических работников

годы
Всего
пед

р-ков

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 
лет

К-
во

% К-во % К-во % К-во % К-во %

2019 35 3 8,5% 4 11,4% 4 11,4% 7 20% 17 48,5
2020 35 3 8,5% 5 14,2% 3 8,5% 4 11,4% 20 57,4%

Прошли курсы повышения квалификации в 2020 году
Дата Тема курсов Ф.И.О. педагога Должность

«Применение технологий Г имакаева
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Март
2020

коррекционного 
воздействия на детей с 

расстройствами 
аутистического спектра и 

другими ментальными 
нарушениями»

Татьяна
Ивановна

учитель-логопед

Колегова
Елена

Михайловна

инструктор по 
физической культуре

Лопатина
Елена

Николаевна

педагог-психолог

Март
2020

«Методология и технология 
реализации ФГОС ДО 
воспитанников с ОВЗ. 
Реализация программ 
реализации и развития 

детей инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях ДО

Кайсарова
Татьяна

Анатольевна

воспитатель

Кравец
Лилия

Александровна

педагог
дополнительного 
образования по 

изобразительной 
деятельности

Октябрь
2020

«Социокультурные истоки» 
в дошкольном образовании»

Алагулова
Кристина

Валерьевна

воспитатель

Фазылова
Ляйсан

Шакирьяновна

воспитатель

Октябрь
2020

«Повышение 
профессиональной 

компетентности педагога в 
процессе реализации 

инновационных 
образовательных 

технологий согласно ФГОС
д о »

Майшева
Татьяна

Васильевна

воспитатель

Ноябрь
2020

«Развитие математической 
грамотности и культуры в 

дошкольной 
образовательной 

организации»

Алагирова
Инна

Валерьевна

воспитатель

Кандаурова Юлия 
Николаевна

воспитатель

Сорокина Татьяна 
Владимировна

воспитатель

Гайнигалмова
Эльмира

Рафитовна

воспитатель

Рахуба Оксана 
Васильевна

воспитатель

Ноябрь
2020

«Методика преподавания 
шахмат для школьников и 

дошкольников с 
применением интернет -  

технологий»

Василенокова
Альбина

Александровна

инструктор по 
физической культуре
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Активно педагоги участвуют в конкурсах различных уровней. Конкурсы 
являются важной публичной формой презентации опыта. Участие в конкурсах 
позволяет педагогам осуществлять связи личностного и профессионального 
развития, развивать взаимодействие и сотрудничество педагогов, объединенных 
общей творческой проблемой, выявлять условия для профессионального роста. 
Диссеминация передового педагогического опыта (публикации методических 
наработок, участие в конкурсах) с целью обобщения и распространения 
педагогического опыта в течение года проводились на разных уровнях:

S  на уровне образовательного учреждения: открытые занятия, мастер-классы, 
семинары-практикумы,

S  на муниципальном уровне: участие в городских конкурсах, фестивалях, 
педагогических сообществах.

S  на региональном уровне: участие в вебинарах, конкурсах.
S  на всероссийском уровне: публикации в СМИ, участие в конкурсах, 

конференциях, викторинах, на личных сайтах педагогов.
Методическая работа по реализации ФГОС ДО способствовала 

положительным изменениям в содержании образовательной деятельности и 
стиле взаимодействия всех участников образовательных отношений: изменился 
характер деятельности, воспитанников (исследовательская, творческая, игровая 
деятельность стала ведущей); у педагогов активизировалось стремление 
к повышению квалификации своего профессионального уровня, освоению новых 
технологий, средств обучения, развитию педагогической рефлексии; появилась 
возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 
с коллегами; родители стали непосредственными участниками образовательного 
процесса.

В методическом кабинете Учреждения имеется достаточное количество 
методической и художественной литературы по следующим разделам:
- Управление образовательной организацией;
- Педагогика и психология дошкольного образования;
- Образовательные программы
- Методическая литература по всем направления развития воспитанников
- Работа с родителями
- Периодические подписные издания
- Художественная литература в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования Учреждения.

Обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%, учебно - 
методическими комплектами-100%. Книжный фонд библиотеки, расположенной в 
методическом кабинете учреждения составляет - экземпляров методической 
литературы и научно-учебных периодических изданий, имеется медиатека. В 
настоящее время широко используются электронные журналы, публикуемые в 
электронной системе «Образование».

В целях обеспечения условий открытости в реализации ФГОС ДО, в 
Учреждении действует педагогическая газета «У Лукоморья», имеется доступ к 
сети Internet, свой сайт и электронный почтовый ящик. На сайте Учреждения 
размешена информация о введении ФГОС ДО с целю обеспечения публичной 
отчётности о ходе введения ФГОС ДО в Учреждении. Все педагогические 
работники владеют компьютером, имеют его в индивидуальном пользовании.
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Вся работа в Учреждении строится на принципах открытости и доступности 
информации о деятельности Учреждения для заинтересованных лиц в соответствии 
с положением об информационной открытости муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 
6 «Лукоморье», утвержденного приказом от 05.10.2015 № 334. Учреждение 
обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения:
- на информационных стендах Учреждения;
- на официальном сайте Учреждения;
- на сайте www.bus.gov.ru;
- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

Администрация Учреждения использует в своей работе интернет -  ресурсы 
(проведение мониторинга, предоставление отчетов, справок, получение
информации по электронной почте, работа с сайтом «Госуслуги»). В бухгалтерии 
используется программа 1С: «Кадры», «Бухгалтерия», приобретена программа 
«НоТ. Учет по питанию». Подключены электронные системы «Образование», 
«Г осфинансы».

Учреждение оказывает электронные муниципальные услуги. В 2019 году 
родители (законные представители) активнее пользуются услугами в электронном 
виде для предоставления заявлений на преставление отпуска воспитанникам, 
квитанций об оплате услуг присмотра и ухода, зачисление в детский сад и первый 
класс школы, оплаты за присмотр и уход через сайт «Госуслуги».

Вывод: Единое информационно - образовательное пространство
осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию 
управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования и 
строится на основе развития - ИКТ компетенций администрации, педагогических 
работников.

1.7.Анализ материально-технической базы Учреждения.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса представлена на сайте: http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoi-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost- 
obrazovatelnogo-processa

Все учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, 
компьютерной техникой. Каждая возрастная группа имеет отдельный вход, 
игровые и спальные комнаты, приемные. В групповых комнатах существует свой 
интерьер, соответствующий требованиям современного дизайна и образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения. Все группы оборудованы 
детской и игровой мебелью. Во всех спальных помещениях имеются кровати по 
количеству воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами. Во всех группах 
дополнительно приобретены шкафчики для раздевания воспитанников. Все группы 
обеспечены необходимым количеством посуды для организации питания 
воспитанников. В отчетном году в связи с увеличением списочного состава 
воспитанников проведено доукомплектование шкафов для раздевания, столов и 
стульчиков за счет экономии субсидий после заключения договоров.

За последние годы наблюдается положительная динамика по укреплению 
материально - технической базы Учреждения в связи с выделением субвенций на 
организацию образовательного процесса. В 2020 году за счет субвенций, 
выделенных на оснащение образовательного процесса, приобретены 
трансформируемая детская мебель, игрушки, канцтовары, цифровая лаборатория.

31

http://www.bus.gov.ru
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://dou6ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa


Большое внимание уделяется работе по заключению договоров, 
осуществлению закупок в соответствии с гражданским кодексом РФ, Федеральным 
Законом РФ № 223-ФЗ. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования в отчетном году 
продолжалась целенаправленная работа по оснащению развивающей предметно
пространственной среды для полноценного познавательного, речевого, социально
личностного, физического и художественно-эстетического развития наших 
воспитанников. Обеспеченность мебелью составляет 100%, игрушками, 
дидактическими материалами, наглядными и учебными пособиями также на 100%.

Для обеспечения необходимых условий работникам своевременно 
приобретаются канцтовары, инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие 
средства.

В Учреждении обеспечена комплексная безопасность участников 
образовательного процесса.
Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:
- кнопка «Тревожной сигнализации»,
- установлен телефон с определителем номера телефона,
- выход телефона на пульт пожарной охраны,
- доводчики на дверях,
- входные металлические двери,
- установлено видеонаблюдение, домофоны.

Организация контрольно-пропускного режима в Учреждении, защита 
работников и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 
лицензированным частным охранным предприятием «Гамбит». В Учреждении 
действует пропускной режим. Функционирует система внутреннего и наружного 
видеонаблюдения, которые позволяют вести наблюдение на территории и в здании 
Учреждения. Здание оснащено новой пожарной сигнализацией с речевым 
оповещением, системой «Мониторинг-Стрелец».

Учитывая повышенный уровень травматизма несовершеннолетних на 
дорогах, учреждение уделяет большое внимание работе в этом направлении, так в 
2020 учебном году проведены: родительские собрания совместно с представителем 
ГИБДД (сентябрь) по теме: «Безопасное кресло»; совместные акции, проекты, 
конкурсы.

Для выполнения задач комплексной безопасности в Учреждении:
- проводится регулярный инструктаж работников и воспитанников по повышению 
антитеррористической безопасности Учреждения и правилам поведения в случае 
возникновения различных ЧС;
- регулярно осуществляется проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 
веществ перед началом занятий 1 сентября и перед каждым проведением массовых 
мероприятий на территории Учреждения;
- оформлены списки воспитанников на случай ЧС;
-в течение года проведены беседы, конкурсы рисунков, праздник, досуги, просмотр 
тематических видеофильмов по соблюдению правил безопасности на дорогах; 
-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями 
Госпожнадзора;
-разработаны поэтажные схемы эвакуации воспитанников в случае ЧС;
-в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация воспитанников, 
инструктаж работников и воспитанников Учреждения по действиям в случае ЧС;
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-проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми табло 
основные и запасные выходы;
-число огнетушителей доведено до необходимого количества в соответствии с 
нормами;
- проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения;
-имеются планы эвакуации;
-обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 
локальным нормативным актам.
-разработаны планы мероприятий по охране труда, антитеррористической 
защищенности учреждения, ГО и ЧС.

Учреждение ежегодно участвует в конкурсе на лучшую организацию работы в 
области охраны труда и регулирования социально - трудовых отношений.

Вывод: Материально-техническое оснащение Учреждение и территории 
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

1.8. Внутренняя оценка качества образования.
В Учреждении создана система внутреннего контроля в соответствии с 

нормативными правовыми документами.
В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденное приказом МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» от 
01.09.2015. В рамках деятельности Учреждения проводится внутренняя оценка 
качества образования, под которым понимается деятельность по информационному 
обеспечению управления Учреждением, основанная на анализе качества 
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 
результатов. В Учреждении проводится оперативный, тематический, фронтальный 
контроль, результаты которых обсуждаются, анализируются на совещаниях и 
педсоветах, так и в 2020 учебном году были проведены контрольные мероприятия 
разного вида и составлены справки, приняты необходимые управленческие 
решения. Соблюдаются требования по ведению документации. Контроль 
направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 
результатов.

С целью определения отношения педагогов к инновационной деятельности в 
Учреждении с 16.03.2020 по 20.03.2020 прошло анкетирование.

Результаты анкетирования «Отношение к инновационной деятельности». 
______Количество респондентов: 20 педагогических работников_______

№
п/п

Вопрос Результат

1 Как вы относитесь к 
инновационной деятельности, 
осуществляемой в Учреждении?

100% - относятся положительно

2 Изменился ли и как в результате 
инновации уровень вашей 
профессиональной подготовки?

100% - считают, что повысилась 
профессиональная подготовка

3 Как повлияло нововведение на 
уровень и качество обученности и 
воспитанности детей вашей

100% - считают, что нововведение 
повысило качество обученности и
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группы? воспитанности детей группы

4 Увеличилась ли образовательная 
нагрузка с учетом инновационной 
деятельности?

100% - считают, что инновационная 
деятельность не повлияла на увеличении 
образовательной нагрузки

5 Считаете ли вы, что нововведение 
прошло (проходит) удачно?

100% - считают, что нововведение прошло 
удачно

6 Что, по-вашему, не получилось 
(не получается)?

50% - считают, что все получилось;
30% - затрудняются в ответе;
10% - считают, что у них не все 
получилось в полном объёме внедрить, так 
как не достаточно было времени для 
работы

7 Какими результатами вы 
удовлетворены полностью?

40% - организация музея в группе, 
обогащение ППРС;
40% - дети и родители проявляют интерес,
активно принимают участие в проводимых
мероприятиях
20% - речевое развитие и
интеллектуальные способности

8 Хотели бы вы дальше 
использовать данную инновацию 
в работе и как?

100% - хотели бы дальше использовать 
данную инновацию

9 Хотели бы вы в будущем 
заниматься инновационной 
работой?

80% - хотели бы заниматься 
инновационной деятельностью 
10% - затрудняются в ответе

Какой? 30% - ИКТ технология, электронная 
платформа;
20% - исследовательская деятельность; 
20% - продолжать данную тему;
10% - проектная деятельность;
10% - коммуникативные технологии; 
квест- технологи

По результатам ранжирования анкет можно сделать следующие выводы: 
100% респондентов относятся положительно к инновационной деятельности. В 
результате инновации повысилось профессиональное мастерство педагогов и 
качество образовательного процесса. Респонденты считают, что с введением 
инновационной деятельности, индивидуальные достижения воспитанников дали 
эффективные результаты. Воспитанники стали более общительными, 
самостоятельными, выросли способности творческого самовыражения. Считают, 
что нововведение прошло удачно. Обогатилась ППРС групп, в Учреждении 
развивается музейная педагогика. Дети и родители проявляют интерес, активно 
принимают участие в проводимых мероприятиях. Но при этом 20% респондентов 
считают, что у них не все получилось в полном объёме внедрить, так как не 
достаточно было времени для работы. Поэтому считают, что надо дальше 
продолжать работу в данном направлении для получения наибольшего результата. 
Также результаты показали, что 90% - респондентов, хотели бы заниматься
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инновационной деятельностью, по следующим направлениям: 30% - ИКТ
технология, электронная платформа; 20% - исследовательская деятельность; 20% - 
продолжать данную тему; 10% - проектная деятельность; 10% - коммуникативные 
технологии; квест- технологи, а 10% - затрудняются в ответе так как не достаточно 
опыта. Педагоги Учреждения положительно относятся к инновационной 
деятельности. В педагогическом коллективе позитивное отношение
педагогических работников для внедрения новых педагогических технологий.

С целью выявления мнений педагогов о внедрении информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) и ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов), в образовательный процесс с 09.12.2020 по 11.12.2020 прошло 
анкетирование педагогических работников Учреждения.

Результаты анкетирования «Выявление степени использования 
информационных технологий педагогами МАДОУ «Детский сад № 6 
___________«Лукоморье»». Количество респондентов: 30 _________

№ Вопрос/варианты ответов % Количество
педагогов

1. Что Вы понимаете под цифровизацией образования?
- использование компьютерной техники в 
образовательном процессе;

36% 8

- применение в образовательном процессе 
цифровых образовательных ресурсов 
обучающего характера;

64% 14

- внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс;

45% 10

- создание и применение в учебном процессе 
инновационных дидактических средств в 
цифровом формате;

27% 6

- другое (укажите). - -
2. Как Вы относитесь к цифровизации образовательного процесса?

- положительно, т.к. за этим будущее; 83% 18
- настороженно, но это неизбежно ; 9% 2
- мало об этом информирован; 4% 1
- отрицательно, поскольку это нарушает 
межличностные отношения;

4% 1

- другое (укажите). - -
3. Какие условия необходимо создать, чтобы процесс цифровизации образования 

был успешен?
- наличие технической инфраструктуры 
(компьютерной техники);

83% 18

- наличие информационно-образовательной 
среды;

18% 4

- наличие у педагогов ИКТ-компетенции; 50% 11
- наличие методической компетентности у 
педагога в области использования цифровых 
технологий в образовательной деятельности;

59% 13

- другое (укажите). - -
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4 Степень освоения интерактивных технологий, программных средств и 
технических ресурсов педагогами:
- высокая; 14% 3
- средняя; 86% 19
- низкая. - -

5. Оцените свои навыки работы с компьютером:
- начинающий пользователь; 18% 4
- пользователь; 64% 14
- уверенный пользователь. 18% 4

6. Используете ли Вы компьютер в своей профессиональной деятельности? 
(нужное подчеркнуть):
- да, использую 100% 22
- нет, я не использую компьютер в своей 
профессиональной деятельности => переходите 
к вопросу № 18

7. Какие цифровые образовательные ресурсы Вы используете в своей 
профессиональной деятельности?
- PP-презентации 91% 20
- модули дистанционного обучения 27% 6
- электронные учебные пособия 59% 13
- виртуальные демонстрационные лабораторные 
опыты

14% 3

- другое (укажите) - -
8. Испытываете ли Вы потребность в повышении квалификации по вопросам 

цифровизации образования? Если да, то в какой форме?
- краткосрочные курсы (72 часа) -  45% (10); 45% 10
- переподготовка; 23% 5
- онлайн-курс; 28% 6
- другое (укажите): 
* не испытываю. 4% 1

9. Используете ли Вы информационно-компьютерные технологические:
- при подготовке к занятию 95% 21
- на занятии 86% 19
- для самообразования 77% 17
- другое (укажите) - -

10. Какие средства информационно-компьютерных технологий 
Вы используете?
- текстовый редактор 54% 12
- электронные таблицы 45% 10
- мультимедийные диски 50% 11
- специализированные программы 32% 7
- Интернет 86% 19
- другое (укажите) - -

11. Как часто Вы используете информационно-компьютерные технологии:
- ежедневно 50% 11
- 1 раз в неделю 28% 6
- 1-2 раза в месяц 4% 1
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- 1-2 раза в четверть; 4% 1
- другое (укажите): 4% 1
* 3-4 раза в неделю;
* по мере необходимости. 9% 2

12. Созданы ли условия в ДОУ для использования информационно-компьютерных
технологий?
* Да; 64% 14
* Недостаточно (частично); 27% 6
* Условия созданы, но нет интернета в группе. 9% 2

13. Какие проблемы возникают при использовании информационно-
компьютерных технологий?

* Не возникают; 56% 12
* Чаще всего подводит техника; 4% 1
* Отсутствие интернета; 28% 6
* Отсутствие специальных программ для 
использования в работе и на занятиях;

4% 1

*Для записи видеоматериала и фотоматериала 
нужны планшеты на каждую группу;

4% 1

* Отсутствие знании по той или иной теме. 4% 1
14. Какие возможности цифрового образования используете лично Вы для

повышения своей профессиональной компетентности?
- деятельность сетевых сообществ педагогов; 64% 14
- повышение квалификации с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронных образовательных ресурсов;

45% 10

- web-формы продуктивного взаимодействия для 
обмена педагогическим опытом;

23% 5

- сервисы для создания персонального сайта; 59% 13
- облачные технологии; 18% 4
- другое (укажите). - -

15. Размещаете ли Вы свои методические 
материалы:
- на сайте ДОО; 100% 22
- на собственном сайте; 68% 15
- сайтах педагогических сообществ в Интернете; 64% 14
- другое (укажите). - -

16. Имеется ли возможность обратной связи, обеспеченной сайтом дошкольной
образовательной организации, между организацией и участниками
образовательных отношений:
- да; 82% 18
- нет. 18% 4

17. Организована ли деятельность в дошкольной образовательной организации
родительских сообществ, созданных в социальных сетях:
- да; 82% 18
- нет. 18% 4

18. Осуществляется ли консультативная помощь родителям воспитанников, не
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посещающих Учреждение, через сайт организации:
- да; 100% 30
- нет;
- другое (укажите):
* через сайт группы в Вайбере, собственный 
сайт

68% 15

По результатам ранжирования анкет можно сделать следующие выводы. 
Педагоги положительно относятся к цифровизации образовательного процесса. 
Чтобы этот процесс был успешен, педагоги считают, что должны владеть ИКТ- 
компетенциями и методическими компетентностями в области использования 
цифровых технологий. Свои навыки по владению компьютера педагоги оценивают: 
уверенный пользователь (5 чел-18%), пользователь (22 чел.—64%), начинающий 
пользователь (5 чел. - 18%). В своей профессиональной деятельности все педагоги 
Учреждения используют компьютер, цифровые образовательные ресурсы такие 
как: презентации, модули дистанционного обучения, электронные учебные 
пособия. Используют текстовый редактор, электронные таблицы, мультимедийные 
диски, специализированные программы, интернет. Информационно-компьютерные 
технологии педагоги используют ежедневно, но есть педагоги (9% - 3 чел.) 
которые используют ИКТ по мере необходимости. Педагоги считают, что в 
Учреждении созданы условия для использования информационно-компьютерных 
технологий. Для повышения своей профессиональной компетентности педагоги 
используют возможности цифрового образования такие как: деятельность сетевых 
сообществ педагогов (64% -19 чел.), повышение квалификации с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных 
ресурсов (45%-13 чел.), сервисы для создания персонального сайта (59% - 17 чел.), 
web-формы продуктивного взаимодействия для обмена педагогическим опытом 
(23% - 7 чел.). Респонденты отметили возможности обратной связи, 
обеспеченной сайтом дошкольной образовательной организации, между 
организацией и участниками образовательных отношений. Деятельность в 
дошкольной образовательной организации родительских сообществ, созданных в 
социальных сетях организованна: 82% - 25чел. Педагоги осуществляют
консультативную помощь родителям воспитанников, не посещающих ДОО, через 
сайт Учреждения, собственный сайт.

Вывод: в Учреждении созданы необходимые условия, чтобы процесс 
цифровизации образования был успешен, педагоги, степень освоения 
интерактивными технологиями средняя и для повышения ИКТ - компетентности и 
методической компетентности педагогов в области использования цифровых 
технологий в образовательной деятельности требуется повышения их 
квалификации. В апреле 2021 для педагогов организованны курсы повышения 
квалификации по теме: «Современный воспитатель: создание уникального
электронного контента и передача опыта в условиях цифровой образовательной 
среды» (центр дополнительного профессионального образования Санкт- 
Петербург).

Для выявления степени удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг провели анкетирование родителей (законных 
представителей) воспитанников в марте 2020.
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Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством образования. Количество респондентов: 92

№ Вопрос %
№ 1 Знакомят ли Вас с документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного 
учреждения?

Да 90%
Нет 5%
Не знаю 5%

№ 2 Способствуют ли условия, созданные в учреждении, 
успешному развитию и воспитанию Вашего ребенка?

Да 96%
Нет 0
Не знаю 4%

№ 3 Чувствует ли Ваш ребенок себя комфортно в среде 
своих сверстников?

Да 95%
Нет 0
Не знаю 5%

№ 4 Считаете ли Вы, что работники учреждения 
доброжелательно относятся в Вам и Вашему 
ребенку?

Да 93%
Нет 5%
Не знаю 2%

№ 5 Удовлетворяет ли Вас воспитание и обучение, 
которое получает Ваш ребенок в учреждении?

Да 94%
Нет 5%
Не знаю 1%

№ 6 Обсуждают ли воспитатели с Вами различные 
вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 
учреждении?

Да 96%
Нет 3%
Не знаю 1%

№ 7 Проводятся ли в учреждении мероприятия, которые 
интересны и полезны Вашему ребенку?

Да 93%
Нет 1%
Не знаю 6%

№ 8 Обеспечивает ли учреждение психологическую 
готовность Вашего ребенка к успешному обучению в 
школе?

Да 92%
Нет 0%
Не знаю 8%

№ 9 Считаете ли Вы, что педагогические работники 
учитывают индивидуальные особенности Вашего 
ребенка?

Да 89%
Нет 2%
Не знаю 9%

№ 10 Заботятся ли в учреждении о физическом развитии и 
здоровье Вашего ребенка?

Да 99%
Нет 0%
Не знаю 1%

№11 Считаете ли Вы воспитателей помощниками в 
вопросах воспитания Вашего ребенка?

Да 91%
Нет 5%
Не знаю 4%

№ 12 Считаете ли Вы, что кружки и секции, которые 
посещает Ваш ребенок в учреждении, оказывают 
положительное воздействие на развитие его 
индивидуальных способностей?

Да 96%
Нет 3%
Не знаю 15%

№ 13 Имеете ли Вы возможность получить консультацию 
специалистов учреждения?

Да 94%
Нет 2
Не знаю 4%

№ 14 Получаете ли Вы информацию о повседневной жизни Да 94%
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ребенка в группе, его успехах? Нет 5%
Не знаю 15

№ 15 Удовлетворяет ли Вас уровень образовательной 
деятельности нашего учреждения?

Да 93%
Нет 1%
Не знаю 6%

№ 16 Имеете ли возможность обсуждать вопросы 
воспитания детей на родительских собраниях?

Да 91%
Нет 6%
Не знаю 3%

№17 Считаете ли Вы, что учебная нагрузка равномерно 
распределена в течение недели?

Да 90%
Нет 2%
Не знаю 8%

№18 Считаете ли Вы, что учреждение имеет свой имидж? Да 90%
Нет 2%
Не знаю 8%

По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворенности 
потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по 
мнению родителей (законных представителей) воспитанников, образовательное 
Учреждение удовлетворяет их запрос (90 %) на образовательные услуги для детей.

Родители удовлетворены условиями, созданные в Учреждении, которые 
способствуют успешному развитию, воспитанию и подготовке ребёнка к школе. 
Отметили, что ребенку комфортно в детском саду, сотрудники доброжелательно 
относятся к детям, уровень образовательной деятельности Учреждения очень 
хороший. Считают воспитателей своими помощниками в вопросах воспитания, 
получают от них информацию о повседневной жизни ребенка в группе, его 
успехах. Получат консультацию специалистов.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 26.01.2021 № 78-п «О 
проведении интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности 
качеством образования в городе Нефтеюганске в 2021 году» в период с 18.02.2021 
по 27.02.2021 был организован интерактивный опрос родителей (законных 
представителей) обучающихся в дошкольных образовательных организаций 
города. В опросе приняло участие 168 родителей (законных представителей) 
воспитанников нашего учреждения и были получены следующие результаты.

Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) 
воспитанников качеством образования. Количество респондентов: 168

№
п/п

Вопрос Кол-во %

№1 Работа воспитателей и сотрудников 
детского сада достаточна, чтобы мой 
ребенок хорош развивался и был 
благополучен

да 154 91,67%
нет 6 3,57%

затрудняюсь
ответить

8 4,76%

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

да 130 77,38%
нет 6 3,57%

затрудняюсь
ответить

32 19,05%
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№3 Я знаю, что мой ребенок в безопасности в 
детском саду

да 146 86,9%
нет 4 2,38%

затрудняюсь
ответить

18 10,71%

№4 Меня устраивает материально -  
техническое обеспечение детского сада

да 146 86,9%
нет 9 5,36%

затрудняюсь
ответить

12 7,14%

№5 Меня устраивает питание в детском саду да 141 83,93%
нет 8 4,76%

затрудняюсь
ответить

19 11,31%

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

да 146 86,9%
нет 8 4,76%

затрудняюсь
ответить

14 8,33%

№7 В детском саду учитывается мнение 
родителей в своей работе

да 137 81,55%
нет 8 4,76%

затрудняюсь
ответить

22 13,1%

№8 Меня знакомят с нормативными актами 
по дошкольному образованию

да 135 80,36%
нет 16 9,52%

затрудняюсь
ответить

17 10,12%

№9 Я получаю необходимую информацию с 
сайта образовательного учреждения

да 126 75%
нет 12 7,14%

затрудняюсь
ответить

29 17,26

№10 Меня удовлетворяет качество 
дошкольного образования

да 147 87,5
нет 5 2,98

затрудняюсь
ответить

15 8,93

Вывод: По результатам опроса можно сделать следующие выводы: родители 
(законные представители) воспитанников удовлетворены материально -  
техническим обеспечением Учреждения, условиями, которые способствуют 
успешному развитию, воспитанию и формированию у воспитанников предпосылок 
к учебной деятельности, для успешного обучения в начальной школе (86,9% - 146). 
Отметили, что работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы 
ребенок хорошо развивался и был благополучен, учитывают интересы и точку 
зрения ребенка (91,67% - 154). Родители удовлетворены качеством
предоставляемых образовательных услуг в Учреждении (87%).

1.9. Анализ медицинского обеспечения Учреждения, охрана здоровья 
воспитанников.

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, в учреждении функционирует медицинский кабинет в
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соответствии с нормами СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую 
деятельность от 28.10.2020 ЛО -  86 - 01- 003682, который включает в себя:
- процедурный кабинет,
- кабинет для приема воспитанников,
- санитарно-гигиенические помещения.

Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 
инструментарием. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета выделен, 
промаркирован, хранится упорядоченно.

Медицинская сестра обслуживает воспитанников по договору с БУ Ханты -  
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная больница 
им.В.И.Яцкив» в соответствии с Договором о сотрудничестве от 04.09.2019. 
Медицинский персонал несет ответственность за:
-осуществление приёма воспитанников;
-оказание экстренной помощи воспитанникам в учреждении при возникновении 
травм и неотложного состояния;
-контроль за соблюдением режима и качества питания согласно требований 
санитарно-эпидемиологических норм и правил;
-обеспечение инфекционной безопасности путем своевременной организации и 
проведения противоэпидемических и карантинных мероприятий;
-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в Учреждении; 
-иммунопрофилактику и вакцинацию воспитанников Учреждения;
-своевременное информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников о результатах медицинских осмотров и рекомендациях врачей- 
специалистов.

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами детской поликлиники:
- проведение углубленных и профилактических медицинских осмотров;
- проведение (совместно с педагогическими работниками) скрининг - тестов по 
выявлению отклонений в состоянии здоровья;
- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 
здоровья;
- проведение назначенных оздоровительных мероприятий и контроль за их 
выполнением в Учреждении.

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 
медицинского персонала оказываются бесплатно. Дополнительных платных 
медицинских услуг нет.

В Учреждении обеспечена координация деятельности методической службы и 
медицинского обеспечения в соответствии с положением о медицинском 
обеспечении Учреждения, «Порядком проведения внутреннего контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий», утвержденным приказом по 
Учреждению. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в Учреждении 
осуществляется в соответствии с Постановлениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с изм. от 02.12.2020 № 39), контролируется выполнение санитарно
гигиенического режима:
-санитарное состояние помещений,
- режим проветривания,
-температурный режим,
-использование дезинфицирующих средств и т.д.

Чистота воздуха в помещениях Учреждения обеспечивается режимом 
проветривания, использованием бактерицидных облучателей. Сквозное 
проветривание проводится только в отсутствии воспитанников. Для поддержания 
температуры воздуха в норме в групповых помещениях используется 
одностороннее проветривание. Соблюдение санитарного состояния помещений так 
же осуществляется в соответствии с СанПиН.

В Учреждении проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 
воспитанников.

Анализ состояния здоровья и развития воспитанников за 2020 год
1.Распределение детей по группам здоровья: (данные указываются в 

соотношении от общего количества воспитанников: 338)___________________

показатели
1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4 группа 
здоровья

Кол-
во

% Кол
-во

% Кол
-во

% Кол-
во

%

До 3 лет - - - - - - - -
С 3 до 7 лет 60 18% 268 79% 8 2% 4 1%
Поступивших вновь в 
ДОУ в течение года 
(92 воспитанников)

34 37% 56 61% 2 0%

В течение отчётного 
периода не изменило 
группу здоровья

48 14% 268 79% 18 6% 4 1%

Изменило группу 
здоровья в течение 
отчётного периода:

- ухудшило
- улучшило

23
33

7%
10%

30
51

9%
15%

14
12

4%
4%

- -

2.Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах):
№ Показатели ВСЕ]ГО до 3 лет с 3 до 7 лет

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1. Списочный

состав
(факт детодней

338 100% 338 100%
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2020 год -  
27 226)

2. Число
пропущенных 
дней по 
болезни

5 095 5 095

3 Число
пропусков на 
одного ребёнка

15 15

4 Средняя 
продолжительн 
ость одного 
заболевания

10 10

5. Количество
случаев
заболевания

789 789

6 Количество 
случаев на 
одного 
ребёнка

7 7

7 Количество 
часто и 
длительно 
болеющих 
детей

35 11% 35 11%

8 Индекс 
здоровья 
№ 15%-40%

37 37

Индекс здоровья высчитывается: 
число детей, ни разу не болевших в году 
списочный состав * 100

3.Процент детей, имеющих хронические заболевания (по данным медицинских 
осмотров):____________________________________________________________
№ Перечень заболеваний Кол-во

воспитанников
% от общего кол- 
ва воспитанников

1 Болезни органов дыхания 23 7%
2 Болезни ЛОР-органов 14 4%
3 Болезни органов пищеварения 13 4%
4 Болезни мочеполовой системы 12 3%
5 Болезни кожи 16 5%

4. Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва 
поступивших: 95 воспитанников -  2019; воспитанников -  2020)

Группы
2019 2020

Кол-во % Кол-во %
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1 группа 30 32% 34 37%
2 группа 58 61% 56 61%
3 группа 5 6% 2 2%
4 группа 2 2% - -

5. Итоги углубленного медицинского осмотра в ДОУ в 2020 году
показатели количество %
Подлежало 338 100%
Осмотрено 338 100%
Перед поступлением в ДОУ
(92 воспитанников):
Патология опорно
двигательного аппарата

- -

Патология слуха - -
Патология зрения 12 13%
Патология речи 19 21%
В 3 года (82 воспитанника): 
Патология опорно
двигательного аппарата

- -

Патология слуха - -
Патология зрения 15 18%
Патология речи 27 33%
За один год до школы
(85 воспитанников):
Патология опорно
двигательного аппарата
Патология слуха - -
Патология зрения 17 20%
Патология речи 32 38%
Перед школой
(110 воспитанник):
Патология опорно
двигательного аппарата

6 13%

Патология слуха - -
Патология зрения 12 11%
Патология речи 35 32%

6. Травматизм
Показатели 2019 год 2020 год
Всего 6 8
Бытовых 6 8
Садовых 0 0
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7. Физическая подготовленность детей
показатели количество %

За год до поступления
в школу (85):
Г иперсомия 5 6%
Нормосомия 70 82%
Гипосомия 10 12%
Перед школой (110):
Гиперсомия 10 9%
Нормосомия 88 80%
Гипосомия 12 11%

8. Физкультурные группы (от общего количества воспитанников):
показатели количество %
Основная 326 96%
Подготовительная 12 4%
Специальная 2 0,5%
Освобождение - -

1.10. Анализ организации питания.
Качество организации питания в Учреждении контролируется в соответствии с 

Положением о внутриучрежденческом контроле в Учреждении. Контроль 
осуществляется в виде тематических и оперативных проверок. Ежедневно 
проводится оперативный контроль в соответствии с приказом об организации 
внутреннего контроля за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима.

Ежедневный контроль качества организации питания проводится
администрацией и медицинским персоналом на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, и локальных 
нормативных актов:
- Положения об обеспечении и организации питании в Учреждении;
- Положения о бракеражной комиссии;
- приказа о составе бракеражной комиссии;
- приказа об организации внутреннего контроля за соблюдением санитарно
эпидемиологического режима;
- программы внутреннего контроля организации питания в Учреждении;
- примерного меню..

Лабораторные исследования в соответствии с программой внутреннего 
контроля проведены, все пробы готовой пищи на калорийность и витаминизацию 
третьего блюда показали отрицательные результаты. На пищеблоке ведется 
строгий контроль соблюдения технологических требований при приготовлении 
пищи, правильность кулинарной обработки, пищевых продуктов питания.

График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников. Рационально

46



разработанное меню предполагает определённое сочетание продуктов и 
правильное соотношение основных пищевых ингредиентов. Члены бракеражной 
комиссии следят за выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, медицинские 
работники осуществляют контроль качества и правильности хранения продуктов, 
соблюдением сроков их реализации, следят за санитарным состоянием пищеблока. 
Выдача готовой пищи проходит после снятия пробы бракеражной комиссией и 
записи в журнале бракеража готовых блюд.

Учреждение обеспечивает воспитанников сбалансированным пятиразовым 
питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин), осуществляемым в 
соответствии с примерным трехнедельным меню, утвержденным приказом 
Учреждения. В меню представлены блюд разнообразные блюда, на каждое из 
которых имеется технологическая карта из сборника рецептур для детского 
питания. При составлении меню соблюдаются требования объема порций и 
нормативов калорийности питания. Ежедневно проводится витаминизация третьего 
блюда (аскорбиновая кислота: 50 мг на ребенка старше 3-х лет), в приготовлении 
используется йодированная соль, соблюдается питьевой режим (бутилированная 
питьевая вода).
Информация об организации питания воспитанников в Учреждении размещена на 
Официальном сайте: http://dou6ugansk.ru/organizaciva-pitaniva-vospitannikov.

2. Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020

№п\п Показатели Единица
измерения

Результаты
самообследования

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного 

образования, в.т.ч.:

человек 338

1.1.1. - в режиме полного дня (8-12 часов) человек 338
1.1.2. -в режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)
человек 0

1.1.3. -в семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4. -в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации

человек 0

1.2. Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет

человек 0

1.3. Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет

человек 338

1.4. Численность / удельный вес 
численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 

ухода:

человек/% 338/ 100%

1.4.1. - в режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 338 / 100%
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1.4.2. - в режиме продленного дня (12-14 
часов)

человек/% 0

1.4.3. - в режиме круглосуточного 
пребывания

человек/% 0

1.5. Численность / удельный вес 
численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 
получающих услуги:

человек / % 338 / 100%

1.5.1. - по коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 

развитии

человек / % 0 / 0%

1.5.2. - по освоению образовательной 
программы дошкольного 

образования

человек / % 338 / 100%

1.5.3. - по присмотру и уходу человек/% 338 / 100%
1.6. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 
организации по болезни на одного 

воспитанника

день 25

1.7. Общая численность педагогических 
работников, 

в т.ч.:

человек 35

1.7.1. - численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование

человек / % 25 / 71%

1.7.2. - численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля)

человек / % 25 / 71%

1.7.3. - численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек / % 10 / 29%

1.7.4. - численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 

(профиля)

человек / % 10 / 29%

1.8. Численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 

работников,

человек / % 25 / 71%
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в т.ч.:
1.8.1. - высшая человек/% 7 / 20%
1.8.2. - первая человек/% 18 / 51%
1.9. Численность / удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

составляет:

человек / %

1.9.1. - до 5 лет человек/% 3 / 9%
1.9.2. - свыше 30 лет человек/% 17 / 49%
1.10. Численность / удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек / % 4 /11%

1.11. Численность / удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей численности 
педагогических работников в 

возрасте от 55 лет

человек / % 6 / 17%

1.12. Численность / удельный вес 
численности педагогических и 

административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 

образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно

хозяйственных работников

человек / % 30/81% 
(педагогические 

работники, 
заместители) 

количество всего- 
37

1.13. Численность / удельный вес 
численности педагогических и 

административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 
образовательном процессе 

федеральных и государственных 
образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 
административно-хозяйственных 

работников

человек / % 35 / 95% 
(педагогические 

работники, 
заместители) 

количество всего -  
37

1.14. Соотношение «педагогический 
работник / воспитанник» в 

дошкольной образовательной

человек / 
человек

35 / 338 
9,6
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организации
1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих 
педагогических работников:

да/нет да

1.15.1. - музыкального руководителя да/нет да
1.15.2. - инструктора по физической 

культуре
да/нет да

1.15.3. - учителя-логопеда да/нет да
1.15.4. - логопеда да/нет нет
1.15.5. - учителя-дефектолога да/нет нет
1.15.6. - педагога-психолога да/нет да
2. Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность в 
расчете на одного воспитанника

кв.м 7,0 м2
общая площадь 

помещений - 
2 485,6 м2

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 

воспитанников

кв.м 367 м2

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да
2.4. Наличие музыкального зала да/нет да
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да/нет да

Самообследование деятельности Учреждения позволило сделать следующие 
выводы:
1. Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, является 
региональной инновационной площадкой.
2. Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально -  
техническое обеспечение, организационная структура, квалификационные 
характеристики педагогического коллектива в полной мере обеспечивают 
выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной 
образовательному учреждению, и дают возможность качественно выполнять весь 
объем содержания образовательного процесса.
3. Учреждение предоставляет качественное образование, в безопасных 
комфортных условиях: в Учреждении выстроен и действует отлаженный и 
целенаправленный образовательный процесс, отвечающий требованиям качества 
подготовки выпускников. Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы 
педагогов школы и родителей, дополнительно свидетельствуют о хорошем 
качестве подготовки воспитанников.
4. Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 
образовательного процесса, совершенствуется в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.
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При формировании современного образовательного пространства, 
обеспечивающего качественные условия для личностного роста и социализации 
выпускников, педагогический коллектив сталкивается с необходимостью 
разрешения проблем:
1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализуемых 
федеральных государственных образовательных стандартов требует 
совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 
групповых помещениях, приобретения нового оборудования (детской и игровой 
мебели, интерактивного оборудования).
2. Необходимость систематического повышения квалификации педагогических 
работников согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, профессиональному 
стандарту «Педагог».
3. Увеличение охвата воспитанников дополнительными образовательными 
услугами (как бесплатными, так и платными образовательными).

Будем очень признательны Вам за конструктивные предложения, отзывы и 
пожелания, которые помогут более эффективно организовать образовательную 
деятельность, повысить качество образованных услуг в новом учебном году. 
Подробная информация об итогах деятельности нашего образовательного 
учреждения и приоритетных задачах можно найти на нашем сайте в сети Интернет 
в разделе Публичный доклад за 2019-2020 учебный год 
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5b3/4a4/0b6/5b34a40b62a08176031589 
.pdf.
Ждём оценки деятельности нашего образовательного учреждения на официальном 
сайте: http://dou6ugansk.ru/.
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