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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий публичный доклад продолжает традицию обеспечения информационной открытости 

и прозрачности деятельности МБДОУ №5 «Дельфин». 

Цель доклада – информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, об условиях и результатах функционирования 

МБДОУ №5 «Дельфин» в  2020-2021 учебном году, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах его деятельности в следующем учебном году. 

Настоящий доклад подготовлен на основе данных мониторинговых исследований, тестирования 

и опроса родителей, аналитических данных по результатам внутриучрежденческого контроля и др. В 

подготовке доклада приняли участие специалисты и управленческий персонал учреждения, члены 

Совета МБДОУ. 

Публичный доклад традиционно публикуется на сайте МБДОУ №5 «Дельфин» по адресу: 

http://дельфин-дс.рф/publichnyj-doklad/. 

 

     ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

     1.Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Дельфин» комбинированного вида» (далее Учреждение)  открыто 4 декабря 1992 года. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Форма собственности – 

муниципальная. Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение. Вид 

образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида. 

Учредителем и  собственником  имущества МБДОУ является муниципальное образование 

«город Шарыпово Красноярского края», в лице  Администрации города Шарыпово. Отношения 

между Учредителем и МБДОУ строятся на основании учредительного договора. Дошкольное 

учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), ИНН. 

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую 

деятельность на основании лицензии (регистрационный номер 4696-л, серия РО № 017451),  

выданной службой по контролю в области образования Красноярского края 22.03.2011 года. 

Лицензия является бессрочной. 

Детский сад расположен в спальном районе по адресу г.Шарыпово, микрорайон Пионерный, дом 

№ 170, телефон 8 (39153) 28-3-59, в трёхэтажном типовом здании. В непосредственной близости от 

детского сада находятся начальная  образовательная  школа № 11, городская детская  библиотека, 

спортивный комплекс «Надежда». Площадь территории участка МБДОУ составляет  11 274 

квадратных метра, озелененная - 3 897 квадратных метра, замощенная - 3 897 квадратных метра, 

площадь здания - 1 407 квадратных метра.  

   На  участке  МБДОУ размещено 12 игровых площадок, которые  оснащены теневыми 

навесами. На каждом участке разбиты цветники, мини-огороды,  где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. На территории Учреждения  имеется  

оборудованная спортивная площадка,  зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на 

дороге, разбиты клумбы и альпийская горка, растут  кустарники и  деревья.  

  В здании расположены 12 групповых ячеек с полным набором помещений: групповые 

помещения, спальни, умывальные, туалетные, приемные.  Площадь одной группы составляет 140 

квадратных метров. В  МБДОУ  также  имеются вспомогательные помещения:  прачечная и  

гладильная,  пищеблок, медицинские помещения, спортивный зал и бассейн,  отдельный оснащённый 

музыкальный зал, кабинет учителя-дефектолога, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога - 

психолога, методический кабинет.  
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Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. Согласно ст. 5 п. 3  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное учреждение обеспечивает общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

МБДОУ № 5 «Дельфин» работает в режиме пятидневной рабочей недели  с 07.00 до 19.00,  с 12-

часовым режимом  пребывания обучающихся.  
 

     1.2.Сведения о контингенте воспитанников. Структура и количество групп 
 МБДОУ №5 «Дельфин» посещают дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет. Комплектование 

групп осуществляется на основании медицинского заключения и направления, выданного 

Управлением образования Администрации города Шарыпово, в соответствии с Положением 

о приеме детей и комплектовании групп. 

МБДОУ №5 «Дельфин» является учреждением комбинированного вида, в котором 

функционирует 12 групп и который (в отчетный период) посещали 247 обучающихся, из них 

40 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  ОВЗ), 3 ребенка с 

расстройствами  аутистического спектра, в том числе 4 ребёнка-инвалида. 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 24 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 50 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 48 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 44 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 11 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

2 45 

От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1 12 

Разновозрастная  Коррекционная 

разновозрастная для детей с 

задержкой психического развития 

1 13 

 

                                                                Всего 12 групп – 247 детей  

 

1.3. Структура  управления ДОУ 

Согласно Уставу дошкольного учреждения, управление учреждением осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующая, которая 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и назначается на должность 

приказом  Учредителя на основании трудового договора. 

В  учреждении сформированы  коллегиальные органы управления, к которым относятся Совет 

Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.   

С ноября 2009 года в структуру органов общественного управления ДОУ введён  

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. 

В течение отчетного периода произошла смена Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса,  им стала воспитатель высшей квалификационной категории Наталья 

Ивановна Непокрытова.  
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В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе педагогических работников в Учреждении создан и действует 

профессиональный союз работников Учреждения. 

Деятельность Учреждения в отчетный период  строилась из ходя из содержания Программы 

развития МБДОУ №5 «Дельфин», образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№5 «Дельфин» и годового плана работы на 2020-2021 уч.год. По результатам  анализа работы 

МБДОУ в 2020-2021 уч.году определены цели и задачи Учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

  

1.4. Приоритетные цели и задачи МБДОУ на отчетный период 

Основной целью МБДОУ является создание  комплекса условий для  повышения 

эффективности образовательного процесса, отвечающего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования и  

способствующих формированию всесторонне развитой личности с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; для совместного 

воспитания и образования здоровых детей и детей с разными образовательными 

потребностями. 

 

Задачи МБДОУ №5 «Дельфин» на 2020-2021 уч.год: 

1. Продолжить обеспечение построения воспитательно-образовательного 

процесса с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  с целью повышению качества дошкольного 

образования через: 

 организацию в МБДОУ методических мероприятий в различных формах, 

способствующих повышению профессиональной компетентности  педагогических 

работников по: 

 экологическому воспитанию дошкольников. Формировать экологическую культуру 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе  познавательно-исследовательской деятельности; 

 развитию художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО. Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства 

и художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 

современные методы и технологии; 

 формированию элементарных математических представлений. Обеспечивать 

подготовку дошкольников к усвоению начальных математических знаний через 

использование интегративного подхода, реализацию дополнительной образовательной 

программы формирования у детей дошкольного возраста основ финансовой грамотности 

«Азбука экономики для дошколят»; 

 активизацию работы с молодыми педагогами МБДОУ в рамках реализации 

инновационного проекта ДОУ по работе с молодыми педагогами  «Наша надежда». 

 2. Обеспечить  комплексный подход в оказании психолого- педагогической, 

медико-социальной  поддержки различных групп воспитанников МБДОУ, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов через: 

 организацию  деятельности творческой группы   педагогов МБДОУ по организации 

образования детей с ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности и  

инклюзивного образования; 
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 реализацию адаптированных образовательных программ детей с ОВЗ, в том числе  в 

рамках  инклюзивного образования в ДОУ; 

 создание условий для распространения педагогами МБДОУ опыта организации и 

психолого- педагогического сопровождения детей в условиях  инклюзивного образования 

детей с учетом ФГОС ДО  и изучения опыта работы коллег из других ДОУ в рамках 

сетевого взаимодействия. 

3.Совершенствовать эффективность и качество оздоровительной работы с 

обучающими МБДОУ через реализацию программы физкультурно-оздоровительной 

работы дошкольного учреждения «Расти здоровым, малыш»; обеспечить  долю 

посещаемости МДОУ детьми до 75%. 

 

1.5.Наличие сайта учреждения. Контактная информация 

В целях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

практику деятельности МБДОУ, информационной открытости, информирования родителей, 

населения о деятельности МБДОУ, для формирования позитивного имиджа и динамичного 

развития внешних связей создан и функционирует сайт МБДОУ http://дельфин-дс.рф 

На сайте МБДОУ №5 «Дельфин» достаточно полно представлена общая информация об 

организации. Сайт является простым и удобным с точки зрения навигации пользователей.  

Контактную информацию можно получить по телефонам: 8 (39153) 2-83-59 (общий, вахта 

МБДОУ), телефон заведующей: 8 (39153) 2-83-60. 
 

2. Особенности   образовательного процесса 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей 

Содержание обучения и воспитания детей в возрасте от 2 до 8 лет в МБДОУ 

осуществляется на основании образовательной программы МБДОУ «Детский сад №5 

«Дельфин» комбинированного вида» (далее Программа), которая  является основным 

образовательным программным документом. 

Образовательный процесс в МБДОУ направлен на освоение воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский  сад №5 «Дельфин» комбинированного 

вида», разработанной в соответствии с ФГОС ДО  с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой http://дельфин-дс.рф/obrazovanie/. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №5 

«Дельфин» осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

Программа не предусматривает образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с особыми образовательными потребностями, детей с 

ОВЗ. Образовательный процесс с данной категорией детей осуществляется по 

адаптированным образовательным программам, соответствующего направления (см. пункт 

2.3.). 

Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 
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При организации образовательного процесса в МБДОУ учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей.   

Образовательная деятельность строится на основе комплексно-тематического 

планирования, при этом не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса. Педагогам предоставляется право для гибкого планирования их деятельности 

исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей, интересов и инициатив детей и взрослых. Планируя 

собственную деятельность, педагоги опираются на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, создают комфортные условия для развития каждого 

ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделён на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы ДОУ. 

Образовательный процесс МБДОУ регламентируется локальными  нормативными актами 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Использование 

при реализации образовательной программы дошкольного образования методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

 
2.2.Охрана и укрепление здоровья детей  
Медицинское обслуживание по профилактике и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников осуществляют  две медицинских сестры  и врач- педиатр 

Шарыповской детской поликлиники.  

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива нашего дошкольного учреждения. Дважды в год в Учреждении 

проводится системный мониторинг здоровья и физического развития детей, который  

позволяет  регистрировать состояние и изменения здоровья и физического развития детей, 

дает материалы для сравнения, анализа и коррекции педагогического процесса.  

С сентября 2014 года в ДОУ реализуется программа физкультурно-оздоровительной 

работы «Расти здоровым, малыш», которая определяет основные направления оздоровления 

воспитанников, задачи, а также пути их реализации.  

  В программе подобраны эффективные методы профилактики простудных заболеваний, 

закаливания, релаксационные упражнения, разработана и реализуется система закаливания 

детей во всех возрастных группах, утвержденная врачом-педиатром, позволяющая 

систематизировать работу по повышению иммунитета детей к простудным заболеваниям,  

включающая в себя воздушные процедуры, полоскание горла прохладной водой, настоями 

чеснока  и отварами трав,  закаливающий бег босиком, контрастные ножные ванны, сухое 

обтирание тела и стоп, босохождение и др. 

   Программа «Расти здоровым, малыш»  интегрируется в содержание обязательной части 

ООП ДОУ, ее освоение воспитанниками осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в ходе  совместной и самостоятельной 

деятельности. 
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С целью повышения качества образования в МБДОУ № 5 «Дельфин» при организации 

образовательного процесса в рамках дополнительного образования (кружковая работа) 

реализуется парциальная оздоровительно-развивающая программа по танцевально- игровой 

гимнастике «Саф-фи-Дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г.Сайкиной. Оздоровительно-развивающая    

программа    «Са-Фи-Дансе»    представляет собой танцевально-ритмическую гимнастику, 

нетрадиционные виды упражнений и креативную гимнастику  и направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста. Использование в образовательной 

деятельности  программы «Са-Фи-Дансе» создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. Игровой метод 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Усиливает физкультурно-оздоровительный аспект  создание  в каждой возрастной группе 

ДОУ развивающей предметно-пространственной среды (оформлены центры двигательной 

активности «Островок здоровья») и реализация плана физкультурной работы на учебный год.  

Ежегодный план работы МБДОУ предусматривает проведение для воспитанников ДОУ 

(некоторые с активным участием родителей) массовых и групповых мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности. Традиционно в сентябре в МБДОУ 

проводится неделя безопасности, направленная на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; Дни здоровья (октябрь, апрель); участие воспитанников в 

ежегодной городской Спартакиаде воспитанников ДОУ; проведение музыкально-спортивных 

праздников «День защитников Отечества» и «Весёлые старты» (по возрастным параллелям); 

сдача воспитанниками МБДОУ нормативов ГТО;  участие совместно с родителями в Лыжне 

России и т.д. 

Условия пандемии внесли свои коррективы в показатели посещаемости и состояния 

здоровья обучающихся МБДОУ, однако программа физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения  «Расти здоровым, малыш» реализуется во всех возрастных 

группах в достаточном объеме. 

Жизнедеятельность детей в МБДОУ организуется в соответствии с режимом дня 

(разработан регламент организованной образовательной деятельности, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь ООД с повседневной жизнью детей в группе, и т.д.), вместе с 

тем, в его содержание вносятся некоторые изменения с учетом климатических или других  

условий. Летом прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице. Утренняя 

гимнастика с детьми в возрасте 2-х лет проводится воспитателями в группе, с 3-х до 8-ми лет 

в физкультурном зале инструктором по физическому воспитанию под музыку. В 

соответствии с требованиями СанПиН в ноябре, январе и марте для воспитанников 

организуются недельные каникулы.  В дни каникул и в летний период образовательная 

деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и досуги, экскурсии и др. 

Прогулки с детьми организовываются ежедневно в соответствии с требованиями СанПиН.  

В ДОУ в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей и 

требованиями  СанПиН 1.2.3685-21осуществляется сбалансированное пятиразовое питание 

по специально разработанному двадцатидневному цикличному меню.  

mailto:ds.Delphin5@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Дельфин» комбинированного вида» г. Шарыпово Красноярского края. 

 Тел.: 8(39153)28-3-59. E-mail: ds.Delphin5@yandex.ru 

 

9 

 

Систематическая и целенаправленная работа, направленная на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия,  

позволила получить следующие результаты: 
 

Сравнительный мониторинг состояния здоровья воспитанников МБДОУ 
 

Направление 

мониторинга 

Показатели здоровья 2019-2020 

уч.год 

октябрь-май 

2020-2021 

уч.год 

Сентябрь  

2020-2021 

уч.год 

октябрь-май 

Физическое 

развитие 

Среднесписочный состав 

детей ДОУ 

 

235 
 

244 
 

246 

Посещаемость  44,7% 60% 62,9% 

Заболеваемость 7,4% 9,5% 12,7 % 

Процент часто болеющих 

детей (ЧБД) 

 

27,3% 
 

8,6% 
 

19,1% (47) 

Индекс здоровья в % 2,3% 35,2% 5,3% 

Процент детей с 

хроническими 

заболеваниями 

 

8,5% 

 

5,3% 

 

6% 

Распределение детей  по 

группам физического 

развития: 

-основная 

-подготовительная 

-спец. мед.группа 

 

 

 

219(93,2%) 

11(4,7%) 

5(2,1%) 

 

 

 

 

231(93,1%) 

8(3,3%) 

5(3,6%) 

 

 

 

231 (94%) 

11 (4,5%) 

4 (1,5%) 

Распределение детей  по 

группам 

здоровья: 

-I 

-II 

-III 

-IV 

 

 

 

42(17,9%) 

177(75,3%) 

11(4,7%) 

5(2,1%) 

 

 

 

47(19,3%) 

184(75,4%) 

8(3,3%) 

5(2%) 

 

 

 

47 (19, 1%) 

184 (74,9%) 

11 (4,5%) 

4 (1,5%) 

Процент детей, 

нуждающихся в 

оздоровительных 

мероприятиях 

 

70% 

 

5,3% 

 

81% 

 

Полученные результаты позволяют  отметить уровень оздоровительной работы в ДОУ 

как удовлетворительный.  

 

2.3.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья  
В МБДОУ  создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, с целью  

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
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способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ст.5, п.5.1. ФЗ № 273).  Имея в составе обучающихся дошкольного учреждения детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие личности данной 

категории детей осуществляется в рамках инклюзивного образования. Педагогами МБДОУ 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (Ст.79 ч.1 ФЗ).  

В группах общеразвивающей направленности, которую посещают дети с ОВЗ, 

реализуются две программы: для ребенка с ОВЗ на базе образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная основная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

общеразвивающей  направленности обучаются по образовательной программе МБДОУ №5 

«Дельфин».  
В отчетный период в МБДОУ в рамках инклюзивного образования 3 воспитанника ДОУ с 

ОВЗ (с расстройствами  аутистического спектра) получали дошкольное образование в 
группах общеразвивающей направленности. Образовательная деятельность с данными 
детьми с РАС осуществлялась  по соответствующей адаптированной основной 
образовательной программе, разработанной педагогами МБДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. 
 В  МБДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (старшая и подготовительная). Наполняемость группы 10-12 
человек. В группы принимаются дети от 5 лет, имеющие  заключения ТПМПК и находятся в 
них до полного исправления речи или до поступления в школу. Образовательная 
деятельность в группах для детей с ТНР организуется по адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, разработанной  с 
учетом программы  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи Н.В. Нищевой.  
 Воспитание и обучение детей  с задержкой психического развития (далее ЗПР)  
обеспечивает разновозрастная группа  ДОУ, образовательная деятельность в которой 
организовывается по адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ЗПР, разработанной с учетом программы «Подготовка к школе детей 
с ЗПР» С.Г.Шевченко. 

В МБДОУ с целью организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения  детей с ОВЗ организована  работа  психолого -педагогического консилиума 

(далее ППк).  В его состав входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

и заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, который возглавляет 

работу ППк.  

Цель деятельности  ППк: своевременное выявление отклонений в психическом развитии 

воспитанников; организация системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями с учетом рекомендаций ТПМПК, ИПР детей-инвалидов. 

 В 2020-2021 уч.году в рамках работы ППк коррекционно-развивающую помощь 

получали 40 воспитанников. Деятельность специалистов ППк  была направлена на 
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разработку и уточнение индивидуального образовательного маршрута ребенка, АОП с 

целью реализации соответствующей  АООП, реализацию психолого-педагогического 

сопровождения детей.  

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа в группах 

компенсирующей направленности осуществляется воспитателями групп и специалистами 

ДОУ в следующих организационных формах: индивидуальной,  групповой и подгрупповой 

формах  с использованием современных педагогических технологий: проектной и 

познавательно- исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, игровой и здоровьесберегающих  технологий, технологии «ТРИЗ», личностно-

ориентированного подхода, что способствует повышению эффективности коррекционно-

развивающих занятий. Помимо специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) 

воспитателями групп проводится ежедневная индивидуальная работа по заданию 

специалиста, осуществляется постоянный контроль поведения и речевого общения в 

течение пребывания детей в ДОУ (своевременное исправление речевых и поведенческих 

ошибок детей), организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

В течение 2020 -2021 учебного года в соответствии с годовым планом работы ППк 

проведено 5 плановых заседания консилиума, на которых решались вопросы комплексной 

диагностики уровня развития детей, зачисленных в группы  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ЗПР; результаты комплексного обследования 

воспитанников подготовительных групп общеразвивающей направленности с целью 

своевременного выявления отклонений в развитии; результаты адаптация вновь прибывших 

детей к условиям МБДОУ и т.д. Специалистами ППк в отчетный период было организовано 

проведение для педагогов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ мастер-классов, 

семинаров-практикумов, в том числе и видеоформате. 
 

Итогом систематической целенаправленной коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ по результатам промежуточного комплексного обследования стало наличие 

следующей положительной динамики в личностном развитии воспитанников групп 

компенсирующей направленности: 

 подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колобок» - 91%; 

 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Осьминожки» - 

74%; 

 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

«Теремок» - 65%. 

Результатом систематических коррекционных занятий педагога-психолога является то, 

что у детей с ОВЗ улучшились внимание и память, логическое мышление, они могут  

самостоятельно делать выводы и умозаключения, способны сравнивать предметы, находя 

признаки различия и сходства.  

В рамках инклюзивного образования психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую помощь получали 3 обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Специалисты ППк в течение года осуществляли индивидуальную психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую работу  по индивидуальным 

образовательным планам АООП соответствующей направленности. 

Результаты коррекционно-развивающей работы за 2020-2021 уч.год для детей с ЗПР и 

для детей с ТНР признаны удовлетворительными. 
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Оформлены педагогические представления   и индивидуальные карты сопровождения  

детей (выпускников)  с ограниченными возможностями здоровья для передачи в ОУ, 

разработаны рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР в 

следующем 2021-2022 учебном году. 
 

Итоги адаптации детей, поступивших в ДОУ в сентябре-октябре  2020года   

в сравнении с аналогичным периодом 2018-2019 уч.год и 2019-2020уч.года 
 

Данные приведенной таблицы, в целом, свидетельствуют о благоприятной социальной 

адаптации детей к МБДОУ, что обусловлено проведением комплексных медико-психолого-

педагогических мероприятий до поступления ребенка в МБДОУ и в период адаптации в 

детском учреждении. 
 

2.4.Дополнительные образовательные и иные услуги.  

Дополнительные образовательные услуги в студиях МБДОУ №5 «Дельфин» 

предоставляются детям в соответствии с разработанными педагогами ДОУ и 

утвержденными заведующей МБДОУ следующими авторскими программами:  

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика для 

дошколят» студии танцевально-игровой гимнастики «Непоседы»; 

 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Играем в 

театр» театральной студии «Кулиска».   

Дополнительным образованием в течение года  было охвачено 140 воспитанников 

старшего дошкольного возраста, что составляет 100% от общей численности обучающихся 

старшего дошкольного возраста.  

Результатом реализации задач программ дополнительного образования являются, 

проведенные на высоком уровне педагогами различные мероприятия - выставки, 

спортивные праздники, участие в городских фестивалях, олимпиадах и многое другое.  

Наши воспитанники,  как и в прошлом учебном году, активно принимали участие и 

стали  победителями конкурсов, выставок, фестивалей различных уровней: 

муниципального, регионального, всероссийского и международного. По итогам 2020 -2021 

уч.года зафиксировано  более 200 фактов участия воспитанников ДОУ в конкурсах, из них 

призовых мест  воспитанники заняли 165:муниципальный уровень- 4; всероссийский-18; 

международный- 143.  

В отчетный период объём части образовательной программы ДО, формируемой 

участниками образовательного процесса,   был выполнен через реализацию следующих 

дополнительных общеразвивающих образовательных программам, разработанных на основе 

собственных идей и образовательных практик педагогического коллектива МБДОУ: 

 программой физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

«Расти здоровым, малыш» в состав которой входит оздоровительно-развивающая 

Учебный год Поступило Степень адаптации 
Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

2018-2019 

уч.год 

22 77% 23% 0% 

2019-2020 

уч.год 

45 89% 10% 1% 

2020-2021 

уч.год 

50  

(2 не посещали) 

48 

81% 19% 0% 
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программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной (авторы: заместитель заведующей по ВМР МБДОУ Г.И.Горелова, инструктор по 

физической культуре Л.Н.Вербовая. воспитатели Н.И.Непокрытова, М.А.Красий; 

г.Шарыпово, 2014 г.); 

 программой обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Азбуку дорожную – детям 

знать положено!» (составители программы: творческая группа педагогических работников 

МБДОУ №5 «Дельфин» в составе: заместителя заведующей по ВМР Г.И. Гореловой, 

воспитателя высшей квалификационной категории Н.А.Тулпаровой,  воспитателей I 

квалификационной категории И.Н.Колесниковой, Н.А.Жмуриной; г.Шарыпово, 2015 г.); 

 дополнительной образовательной программой нравственно-патриотического 

воспитания детей 2-х-7ми лет  «Родной свой край люби и знай!» (авторы: заместитель 

заведующей по ВМР МБДОУ Г.И.Горелова, воспитатели Н.И.Непокрытова, М.А.Красий, 

г.Шарыпово, 2017 г.); 

 дополнительной общеразвивающей программой формирования у детей старшего 

дошкольного возраста основ финансовой грамотности «Азбука экономики для дошколят» 

(авторы: заместитель заведующей по ВМР МБДОУ Г.И.Горелова, воспитатели Е.И.Осяк, 

Л.В.Савушкина, А.А.Илюхина, Д.А.Суханова, г.Шарыпово, 2019г.). 

Большое внимание  педагогами ДОУ  уделяется  повышению качества нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, в том числе по повышению уровня культуры 

поведения воспитанников. Для этого в рамках перспективно-тематического планирования 

образовательной программы дошкольного учреждения   во всех группах ДОУ была 

реализована дополнительная образовательная программа нравственно-патриотического 

воспитания детей 2-7лет «Родной свой край – люби и знай!» http://дельфин-

дс.рф/obrazovanie/. Основными направлениями деятельности ДОУ по реализации 

вышеназванной программы  является ознакомление дошкольников с природными, 

культурными, социальными и экономическими особенностями Красноярского края и города 

Шарыпово. 

В современных условиях ребенку, как участнику дорожного движения, необходимо 

уметь  моделировать складывающиеся дорожные ситуации и на основе этих постоянно 

создаваемых и меняющихся виртуальных образов принимать решения. Для этого нужно 

знать не только правила движения пешеходов. 

Поиск новых форм, приемов работы, способствующих организации взаимодействия 

педагогов с детьми и родителями в практическом обучении детей дошкольного возраста 

ориентировке в окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять правила 

дорожного движения способствовал разработке Программы обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Азбуку дорожную –детям знать положено!» http://дельфин-дс.рф/obrazovanie/. 

Важным в обучении дошкольников навыкам безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются совместные  усилия 

воспитателей и родителей. С этой целью в перспективный план программы «Азбуку 

дорожную – детям знать положено!»  включены различные формы взаимодействия с 

родителями.  

Результатом реализации программы физкультурно-оздоровительной работы  «Расти 

здоровым, малыш» стало участие всдаче нормативов ГТО в 2020-2021 уч.году более 30 
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воспитанников и 10 педагогов ДОУ в сдаче нормативов ГТО; участие  педагогов и 

воспитанников ДОУ в ежегодном городском лыжном пробеге  «Лыжня России».   

Л.Н. Вербовая, инструктор по физической культуре ни первый год организовывает 

работу секции «Волшебный мяч». Занятия проводились  2 раза в неделю по 25-30 минут. По 

результатам мониторинга результативность составила 98 %: все участники секции показали 

высокие результаты в овладении основными  элементами  баскетбола (передвижение по 

площадке, передача мяча, ведение мяча одной рукой в различных направлениях, способы 

бросков  в корзину, освоили  элементарные правила игры в баскетбол).  

По итогам физкультурно-оздоровительной работы 30 воспитанников МБДОУ прошли 

первый этап сдачи норм ГТО 1 ступени: в апреле 2021г. четыре семьи воспитанников (14 

человек) приняли участие в семейных соревнований в честь 65 -летия образования 

спортивного комплекса Готов к труду и обороне, где семья Пилоян  Димы (подг.группа 

«Красная шапочка») заняла 1 место. Остальные участники соревнований семьи: Черновой 

Вики (гр. Колосок), Руденок Димы, Михайловой Софии (Красная шапочка) получили 

грамоты спортивного комитета города за участие и благодарность от детского сада за 

защиту спортивной чести детского сада. 

В апреле 2021 года воспитанники группы компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР, в составе которой обучается воспитанник с инвалидностью, приняли участие в 

конкурсе физкультурно-оздоровительных технологий для детей с инвалидностью 

дошкольного возраста в рамках специальных игр для инвалидов и лиц с ОВЗ «Краевой 

фестиваль адаптивного спорта», проведенный Краевым государственным бюджетным 

учреждением «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта»). 

На конкурс было представлен 15-минутный видео-фрагмент физкультурного занятия 

инструктора по физической культуре Л.Н. Вербовой с детьми с ЗПР и инвалидностью. 

Представленный опыт по использованию физкультурно-оздоровительных технологий в 

педагогической практике с  детьми с инвалидностью дошкольного возраста был отмечен 

Грамотой КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам 

спорта». 

Воспитанники театральной студии «Кулиска»  являются основными участниками 

муниципальных творческих конкурсов и фестивалей, праздничных и других мероприятий 

дошкольного учреждения (праздничные концерты в честь дня дошкольного работника, к 

Дню пожилого человека и т.д.). Кухтина Т.В., педагог дополнительного образования, 

руководитель театральной студии  обучает детей азам театрального искусства и 

выразительному движению при реализации дополнительной оздоровительно-развивающей 

программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной.  Педагог не только 

знакомит детей с элементами пластики, выразительности движений, но и очень органично 

включает в содержание занятий оздоровительные технологии:  «Дыхательно-образную 

гимнастику», «Суставную гимнастику» по методике М. Норбекова.  

В марте 2021 года воспитанники театральной студии «Кулиска» детского сада приняли 

участие в ежегодном зональном театральном конкурсе-фестивале  «Лицедеи-2021».  По 

результатам участия   воспитанники театральной студии «Кулиска»  удостоены звания 

«Лауреаты 1 степени», награждены Дипломом лауреата в номинации «Лучший актерский 

ансамбль» III Зонального театрального конкурса – фестиваля «Лицедеи-2021» западной 

группы районов Красноярского края в номинации "Театральный жанр". 

Для реализации задач всех образовательных областей образовательной программы 

детский сад осуществляет тесное взаимодействие с социокультурными учреждениями 
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города. Организация взаимодействия между детским садом и учреждениями социума 

(социальными партнерами)  позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей. 

Основные направления работы с партнерами в условиях пандемии представлены в 

следующей таблице: 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

Средняя образовательная 

школа № 2 

 

Обеспечение единого  подхода к организации 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия 

Обследование детей с особыми образовательными 

потребностями; для комплектования групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

ЗПР. Определение индивидуальных  образовательных 

маршрутов коррекционно-развивающей работы детей с 

ОВЗ  в соответствии с реальными возможностями и 

потребностями каждого ребенка,  отслеживание 

динамики личностного развития. 

Городская детская библиотека Организация тематических мероприятий 

познавательного характера. 

Городской краеведческий 

музей 

Организация краеведческих познавательных экскурсий с 

воспитанниками  

Информационно-

методический центр 

 г. Шарыпово 

Организация городских выставок и конкурсов детского 

творчества. 

Оказание методической помощи в непрерывном 

профессиональном образовании педагогов 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения  

города 

Обмен педагогическим опытом. 

Организация и проведение совместных воспитательных 

мероприятий для детей. 

СМИ (городская газета «Огни 

Сибири», ТРК «Шанс») 

Установление связей с внешней общественностью, 

достижение доброжелательного отношения 

общественности к образовательному учреждению и его 

услугам через информирование о его деятельности. 

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г.Шарыпово 

Обмен педагогическим опытом по работе с детьми с ОВЗ 

(дети – инвалиды). 

Городской отдел культуры  Участие педагогов и воспитанников учреждения в 

городских праздничных мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях и т.д) 
 

Для реализации муниципального Регламента преемственности в 2020-2021 уч.году в 

МБДОУ организована деятельность  ТГ «Будущий первоклассник» (руководитель 

творческой группы Савушкина Л.В.). Совместный ежегодный план сотрудничества ДОУ и 

СОШ №2 в отчетный период был направлен на обеспечение преемственности между ДОУ и 

начальной школой в обучении и воспитании детей, сохранении и укреплении их здоровья 

через проведение внутрисадовых мероприятий и реализацию плана формирования у 

обучающихся нравственно-патриотических качеств. Все запланированные на год 

mailto:ds.Delphin5@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Дельфин» комбинированного вида» г. Шарыпово Красноярского края. 

 Тел.: 8(39153)28-3-59. E-mail: ds.Delphin5@yandex.ru 

 

16 

 

мероприятия были согласованы с педагогическим коллективом  школы №2 и  успешно 

реализованы. В подготовительных к школе группах  для родителей были проведены: 

консультации «Роль семьи в подготовке детей к обучению в школе», «Что должен знать и 

уметь будущий первоклассник», онлайн семинар  «Готовим руку к письму», на котором 

были предложены родителям эффективные методы формирования и укрепления 

графомоторных навыков дошкольников.  Большой эмоциональный отклик у детей 

подготовительных групп  вызвали экскурсии в городскую библиотеку, городской музей, в 

школу  № 2.  

 

2.5.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Одним из психолого – педагогических условий качества реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО является  построение 

тесного сотрудничества и взаимодействия с семьями воспитанников. Работа МБДОУ 

направлена на то, чтобы родителей (законных представителей) обучающихся вывести на 

уровень равноправных партнеров. МБДОУ предоставляет возможность родителям 

(законным представителям) активно участвовать в образовательной деятельности  и других 

мероприятиях Учреждения. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с  благоустройством и 

озеленением территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. д. 

Педагоги МБДОУ,  кроме традиционных, в 2020-2021 уч.году с соблюдением 

профилактических карантийных мер по  covid-19 активно использовали следующие формы 

взаимодействия с родителями в образовательном пространстве ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО: 

 совместное планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми в 

рамках комплексно-тематического плана ДОУ (определение темы проектной  деятельности 

и подготовка детско-взрослых проектов, лепбука и т.д.); 

 проведение семинаров-практикумов и мастер-классов; 

 посещение организованной образовательной деятельности; 

 индивидуальные и подгрупповые консультации; 

 обмен опытом семейного воспитания; 

 совместные спортивные и праздничные мероприятия, конкурсы, выставки и т.д.  

Многие формы взаимодействия в связи с пандемией организовывались педагогов всех 

возрастных групп с родителями через использование сети интернет: каждая возрастная 

группа имеет в viber  или  WhatsAp свою родительскую группу, в которой периодически 

размещаются необходимые консультации, советы, рекомендации,  видеосъемки 

праздничных мероприятий и поздравления, и т.д, что свидетельствует об  активном 

использовании педагогами ДОУ в практической деятельности информационно-

коммуникативных технологий. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) всех возрастных групп 

в течение учебного года  принимали участие в  планировании и подготовке детско-взрослых 

исследовательских и творческих проектов, праздников, экскурсий и т. д. Кроме этого 

дошкольное учреждение  предоставляет возможность родителям  самостоятельно 

планировать  и проводить различные совместные детско-взрослые  мероприятия. 
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Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями, опытом воспитания 

между родителями (законными представителями)  в рамках семейной взаимопомощи. 

В каждой группе оформлен и периодически обновляется родительский уголок. ДОУ 

активно сотрудничает с родительскими комитетами групп и Советом МБДОУ, которые 

оказывают всестороннюю поддержку в организации образовательной деятельности, в 

обновлении и пополнении групп игровым материалом, оказывают помощь в проведении 

косметического ремонта, озеленении участков, подготовке к праздникам и другим 

мероприятиям.  

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

МБДОУ 

Материально - техническое обеспечение МБДОУ 

В целях обеспечения образовательной деятельности МБДОУ  в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, собственником за Учреждением закрепляется имущество на 

праве оперативного управления. МБДОУ оформило оперативное управление на переданное 

имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства. Земельные 

участки закреплены за Учреждением в бессрочное пользование в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В  МБДОУ №5 «Дельфин» имеются достаточные условия для полного и гармоничного 

воспитания и развития детей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 

воспитанников. Кабинеты оснащены необходимым современным оборудованием для 

ведения образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.).  

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием:  

 12 групповых помещений, имеющих дизайнерское оформление игровой комнаты, 

приемной,  спальной, туалета и помещения для хранения и мытья посуды, после приема 

пищи обучающимися; 

  музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 бассейн, 

 логопедический кабинет,  

 кабинет педагога-психолога,  

 кабинет учителя-дефектолога,  

 сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский кабинет, прививочный 

кабинет, изолятор, прачечная, вахта).  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) помещений МБДОУ 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды коллектив МБДОУ рассматривает следующие направления:  

 выполнение требований Роспотребнадзора;  

 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 
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 выделение и оснащение специальных помещений для разных видов деятельности;  

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря каждой возрастной группы (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп условно разделена на три зоны: 

рабочую зону, зону активных видов деятельности и зону спокойных игр, уединения.  

Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности ребёнка, 

но и показателем профессионального творчества педагогов. В каждой группе выработан 

свой стиль в оформлении интерьера, в котором обязательно присутствуют продукты 

ручного труда взрослых и детей, а также работы, выполненные совместно с родителями. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры активности, обеспечивающие 

развитие ребенка по основным направлениям:  

 познавательно-речевому (уголок ролевых и творческих игр «Игробум»),  

 по  поисково-исследовательской деятельности («Научная лаборатория», природный 

уголок «Кладовая Лесовичка», строительно-конструктивный «Мастерилка», по РЭМП и 

обучению грамоте «Будущий первоклассник»), 

 художественно-эстетическому (материалы и пособия для реализации 

образовательных областей «Художественное творчество», «Музыка» в центрах «Юный 

художник» и «Музыкальная гостиная»);  

 социально-коммуникативному («Уголок отдыха и уединения», центр краеведения и  

патриотического воспитания с материалами о Российской федерации, Красноярском крае, 

городе Шарыпово и Шарыповском районе);  

 центр двигательной активности «Островок здоровья» и т.д.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные воспитательно-

образовательные или коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров 

активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр познавательно-

исследовательской деятельности «Мы познаем мир», такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 

материалами.  

Содержание центров активности предметно-пространственной среды наполняется 

(обновляется) в соответствии с  возрастом детей, реализуемой темой комплексно-

тематического планирования (проекта) и с соблюдением обязательных требований, что все 

ее элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей.  
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Расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют отличительные признаки. В группах ясельного и младшего садовского   

возраста выделено большое открытое пространство, где детям предоставляется 

возможность играть с крупными игрушками. Отведено место для игр с песком и водой. 

Организация и расположение игрушек и пособий, подобранны  педагогами 

рационально, логично и удобно для детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, художественно-

эстетическим требованиям. Работа по совершенствованию развивающей среды проводится 

в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для организации разных видов детской деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. В каждую группу приобретена новая детская мебель (столы и 

стулья на регулируемых ножках), детские игровые стенки и игровые модули в соответствии 

с возрастными требованиями и требованиями ФГОС ДО.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. Приемные оборудованы кабинками для одежды воспитанников, оформлены 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества и т.д. 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

  Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

  В ДОУ имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, 

доступ к сети Интернет, Vi-Fi, технические средства обучения, музыкальные центры, 

магнитофоны, телевизоры, копировальная техника. Имеются компьютеры и ноутбуки, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд - проектирования. 

В ДОУ созданы достаточные условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и кабинетах специалистов имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

  

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе: 
1. Разработка мультимедийных презентаций,  электронных образовательных ресурсов 

согласно календарно-тематического планирования  
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2. Использование сети Интернет для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

3.Для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
4. Использование компьютерных игр в образовательной деятельности 
5. Презентация детско-взрослых проектов и презентаций 

6.Изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных газет, буклетов, 

журнала для родителей 

7. Для ведения документации (ведение планов воспитательно-образовательной  работы, 

диагностических материалов, табелей посещаемости, журналов приема и передачи детей 

родителям, подготовка отчетной и наглядно-информационной документации, и т.д.); 
8. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.д.  

9.Для информирования родителей об участии в различного рода мероприятиях ДОУ и 

города (например, сдача нормативов ГТО, декады дорожной безопасности, совместное 

участие в учрежденческих фестивалях детско-взрослых проектов «Хочу всё знать!» и т.д.) 

  Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации и саморазвития детей, проявления 

инициативности и самостоятельности.  

 

   3.2. Обеспеченность образовательного процесса учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами  

Состояние методического обеспечения образовательного процесса в дошкольном 

учреждении частично соответствует требованиям реализуемых программ, современному 

уровню образования.  

Все методическое обеспечение направлено на оказание помощи воспитателям в 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, на повышение 

педагогической компетентности педагогов. Учебно-методическая оснащенность (учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами) позволяет 

педагогам качественно вести образовательный процесс. В проектировании и создании 

игрового пространства участвуют педагоги, дошкольники, родители.  

Продукты совместного творчества украшают помещения детского сада, групп, холла. 

Анализ развивающей среды дошкольного учреждения в целом соответствует требованиям 

ФГОС ДО, однако необходимо продолжать работу по приобретению игрового и 

методического материала согласно примерного перечня игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений.  

 

3.3. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно требованиям Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012, вступившего в силу 01.09.2013г. в МБДОУ №5 «Дельфин»  

представлены равные условия для получения качественного дошкольного образования и 

обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возможности. В соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации, от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основам 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом Учреждения созданы условия для образования детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, для их сопровождения и осуществления 

индивидуального подхода созданы психолого-педагогические и материально-технические 

условия для комфортного обучения, ухода и присмотра. 

Содержание коррекционно-развивающей работы МБДОУ №5 «Дельфин» направленно 

на обеспечение коррекции недостатков следующих  категорий детей: 

• дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с тяжелыми нарушениями 

речи  (ТНР);  

•дети с задержкой психического развития (ЗПР), их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

•дети с умственной отсталостью; 

•дети с расстройствами аутистического спектра. 

МБДОУ осуществляет обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Прием ребенка с ОВЗ на обучение осуществляется образовательной организацией с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и по рекомендации 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ФЗ № 273-ФЗ ст. 44 ч. 3 п. 

1). 

Условия беспрепятственного доступа в образовательную организацию лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в учреждении создана безбарьерная среда, которая обеспечивает  свободный доступ в 

МБДОУ   детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые могут быть зачислены в контингент 

обучающихся.  

 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 

 Главная цель финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ - организация 

безопасных условий содержания детей, обеспечение выполнения требований 

противопожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и норм. 

В течение 2020-2021  учебного года административно-хозяйственной службой ДОУ 

были обеспечены безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

предприняты все возможные меры по обеспечению противопожарной безопасности в 

пределах выделенных денежных средств. В МБДОУ созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасного образовательного процесса: учреждение оборудовано системой 

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией,  кнопкой экстренного вызова 

полиции, имеются в наличии все средства пожаротушения. На входных дверях ДОУ 

имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение 

ДОУ посторонними лицам.  Приказом заведующей МБДОУ назначены ответственные за 

организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение  

антитеррористической и пожарной безопасности, охрану труда и технику безопасности. 

В здании ДОУ имеется 11 запасных выходов, оборудованных световыми табло. На 

каждом этаже имеются световые планы эвакуации и пожарные краны. Все места 
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пребывания детей оснащены огнетушителями. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

      В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности: 

 систематически с сотрудниками детского сада проводится инструктаж 

по обеспечению противопожарной безопасности 

 тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении 

ЧС. 

      Безопасность образовательного процесса обеспечивается в МДОУ через: 

 безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где 

находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности); 

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям), лекарства 

находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства 

находятся так же в недоступном для детей месте); 

 мебель, подобранная по росту детей (маркировка мебели); 

 маркировка постельного белья и полотенец; 

 правильное освещение. 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма реализуются 

согласно дополнительной образовательной программы обучения детей дошкольного 

возраста безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Азбуку дорожную – детям знать положено!»  МБДОУ.  

Педагоги нашего детского сада используют самые разнообразные формы и методы 

работы по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. Например, 

проведение комплексных и интегрированных занятий («Чудо-дерево », «Службы 01, 02, 03 

всегда на страже», «Опасные предметы дома», «Где работает огонь? », «Контакты с 

незнакомыми людьми дома»); бесед и экскурсий в пожарную часть, к дорожному 

перекрестку и т.д.; игры-соревнования, подвижные игры, дидактические игры  «Азбука 

пожарных», «Если возник пожар», «Огнеопасные предметы» и т.д. 

 По вопросу безопасности детский сад тесно сотрудничает с семьями воспитанников. 

Практика показывает: многие родители сами не в ладах с этими правилами. Зачастую 

спички, лекарственные средства, иглы, ножницы, ножи и т. д. хранятся в доступных для 

детей местах. Они нередко имеют доступ к электронагревательным приборам, 

электрической и микроволновой печи,  и т.д.. Вопросы безопасности детей в детском саду и 

дома поднимаются и обсуждаются регулярно на родительских собраниях групп 

(«Безопасность наших детей»). В родительских уголках  всех возрастных группах, в 

родительских мессенджерах viber  или  WhatsAp, на сайте МБДОУ, в группе  «Мой 

любимый детский сад» на сайте ОДНОКЛАССНИКИ систематически в течение 2020-2021 

уч.г. размещалась информация по  предупреждению детского дорожно-транспортного и 

бытового травматизма с учетом рекомендаций Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю, МО МВД России «Шарыповский» («О проведении мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Об организации сезонной 

операции «Новый год» и т.д.) 

Таким образом, родители, участвуя в процессе формирования знаний по ОБЖ, сами 

приобретают необходимые знания и начинают понимать свою ответственность перед 

детьми и за детей. 
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Ежегодно составляется план работы по охране труда и безопасной жизнедеятельности 

учреждения. В  МБДОУ имеются все виды инструкций по охране труда: инструкция по 

оказанию первой медицинской помощи, инструкции по профессиям, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей с учетом сезонных изменений, которые помогают в работе 

педагогам; инструкции при проведении прогулок, экскурсий, образовательной 

деятельности. С сотрудниками один раз в полугодие проводится инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасности детей, 

один раз в квартал проводится технический осмотр основных элементов зданий и 

сооружений детского сада с записью в журнале.  Ответственными лицами ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью детей и работников. 

О результатах  деятельности МБДОУ по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ территории свидетельствует тот 

факт, что в 2020 -2021 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского 

травматизма не зафиксировано. 

 

 

3.5. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание, работу по профилактике и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников МБДОУ осуществляют  две медицинских сестры  и 

врач- педиатр Шарыповской детской поликлиники в соответствии со стандартами качества 

и объемами медицинской помощи во время работы образовательного учреждения.  

Медицинский блок МБДОУ включает в себя процедурный кабинет, изолятор, 

хлораторную и  приёмную; оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. В 2017 году в медицинском кабинете был выполнен текущий ремонт и 

приобретена необходимая  мебель и оборудование в соответствии с требованиями. 

 Медицинской сестрой Учреждения ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. В осенне-зимний период осуществлялись 

мероприятия по подготовке детского организма к сезонным инфекциям (противогриппозная 

профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия). Весь детский контингент 

Учреждения привит согласно возрастным и индивидуальным особенностям, плану-графику 

прививок. В родительских уголках всех возрастных групп ежемесячно медперсоналом 

размещалась информация о детской заболеваемости и мерах по ее предупреждению 

(консультации).  

В период пандемии по covid-19 медперсонал МБДОУ обеспечивал соблюдение всех 

предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора. 

 Педагогический коллектив совместно с медицинским персоналом  в течение учебного 

года реализует план физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ «Расти здоровым, 

малыш», мероприятия которого  направлены на укрепление и профилактику здоровья 

воспитанников http://дельфин-дс.рф/meditsinskaya-stranichka/. 

 Предшествующая проблема  МБДОУ - отсутствие медсестры на бассейне, а её 

присутствие необходимо во время проведения занятий и осуществления контроля за 

безопасностью детей во время плавания, в 2020-2021уч.году дополнилась другой: 

отсутствием инструктора по физической культуре (по плаванию). В связи с этим в 2020-

2021учч.году занятия в бассейне практически не проводились. Этот вопрос стоит на особом 

контроле у администрации МБДОУ. 
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3.6.Материально-техническая база МБДОУ 

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания детского 

сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. 

Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена 

забором, озеленена насаждениями по всему периметру.    Въезды и входы на территорию 

детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному 

и горячему водоснабжению, канализации, отоплению.  

Для бесперебойного функционирования МБДОУ своевременно с начала текущего года 

заключаются договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, 

поставку товаров. С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных 

ситуаций регулярно проводятся технические осмотры зданий, сооружений, подвального 

помещения и территории, с выявлением технических дефектов. Все записи заносятся в   

журнал технического осмотра зданий и сооружений. 

Ежегодно к началу учебного года проводятся мероприятия  по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, промывка отопительной системы, опрессовка 

теплового узла, ревизия запорной арматуры, поверки манометров и другие обязательные 

работы. К августу текущего года администрацией ДОУ оформляется  паспорт готовности 

учреждения к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 уч.год, акт готовности ДОУ к 

приему тепловой энергии. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, гладильно – прачечное отделение, 

музыкальный и спортивный залы, оборудовано  12 групповых комнат, которые включают в 

себя: игровую и спальную комнаты, буфетную, туалетную комнату, приемную. В целом все 

группы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии: имеется в наличии детская 

и  игровая мебель, игрушки, магнитофоны, телевизоры, необходимые учебные пособия в 

достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.   

Следует отметить, что силами сотрудников детского сада и родителей обучающихся  

ежегодно осуществляется косметический ремонт групп и других помещений МБДОУ. 

Несмотря на работы, выполненные в 2020-2021 учебном году,  в учреждении остается  ряд 

острых проблем, вот некоторые из них:  

 износ тепловых сетей и канализации; 

 аварийное состояние   кабеля  уличного освещения; 

 необходима замена линолеума в группах № 3, 10, 5; 7; 

 приобретение и замена детского мягкого инвентаря; 

 ремонт кровли теневых навесов и полов на игровых участках групп на территории 

ДОУ; 

 установка аварийного освещения; 

 ремонт швов здания МБДОУ; 

 частичная замена светильников дневного освещения в  приёмных помещениях групп; 

 изготовление сливов для осадков на крыше учреждения; 

 пополнение комплектами  детской мебели группы ДОУ; 

 замена вентиляции в бассейне;  

 ремонт отмостки по всему периметру здания ДОУ; 
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 ремонт крыльца центрального входа в ДОУ и парадного входа в группу «Колобок». 

На участках МБДОУ расположены оборудованные изолированные зоны для прогулок 

для каждой возрастной группы с минимальным количеством  игровых комплексов (домик, 

кораблик или машина, стол с лавочками для настольных игр, песочница с навесом), 

цветниками и мини-огородом. Кроме этого имеется одна спортивная площадка, зона для 

формирования у детей навыков поведения на дороге, уголок леса,  альпийская горка и 

цветники.  

В целом, материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

3.7. Качество и организация питания 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из 

главных мест в работе руководителя и медицинских работников МБДОУ.  

Питание в МБДОУ организовано в соответствии с 20-дневным цикличным меню, 

своевременно заключаются  договора и контракты на поставку   продуктов питания. На все 

продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения, осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, контроль за 

реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. 

Продукты на пищеблок доставляются специальным автотранспортом поставщиков и 

принимаются кладовщиком детского сада и медицинской сестрой (шеф-поваром)  при 

наличии сертификатов и маркировочных ярлыков, хранятся в специально отведенном 

отдельном помещении в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятиями – изготовителями в соответствии с нормативно-

технической документацией. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) хранятся до окончания реализации продукции. Входной контроль 

поступающих продуктов осуществляется кладовщиком и медицинской сестрой ДОУ. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится в течение года. Не допускаются к 

приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд.  

Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту детей. В рационе присутствуют 

свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Основанием для приготовления 

блюд являются оформленные технологические карты (на основании действующих 

сборников технологических нормативов). 

Дети в детском саду обеспечены 5-ти разовым сбалансированным питанием в 

соответствии с режимом дня. Режим питания детей с 12-ти часовым пребыванием включает: 

 завтрак; 

 второй завтрак; 

 обед; 

 полдник; 
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 ужин. 

      Круглогодично проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд. 

Для профилактики йододефицита в питании используется йодированная соль. 

  В детском саду организация питания находится под ежедневным контролем 

медицинской сестры и администрации учреждения.   

Питание организовано в групповых комнатах, весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Пищеблок укомплектован кадрами на 100%. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

За период  до апреля 2020-2021 уч.года нормы питания выполнены по всем 

наименованиям в среднем на 99%, за исключением овощей и фруктов. Круглый год 

обучающиеся получают соки и фрукты. 

Стоимость питания в день на одного ребенка составляет: 

 

Уч. год План в руб. Факт в руб. 

Ясли Сад Ясли Сад 

2018-2019 уч.год 125.65 125.65 125.65 125.65 

2019-2020 уч.год 127.00 127.00 127.00 127.00 

2020-2021 уч.год     

Таким образом, питание в МБДОУ организовано с учетом физиологических 

потребностей в энергии и основных пищевых веществах для детей всех возрастных групп, 

что обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний.  

 

4. Результаты деятельности МБДОУ 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом 

Деятельность ДОУ по  здоровьесбережению приведена в определенную систему: 

накоплен передовой   педагогический опыт, позволяющий делиться и с другими 

дошкольными учреждениями, педагоги грамотно владеют инновационными технологиями, 

которые постоянно совершенствуются, разработаны индивидуальные алгоритмы 

оздоровления по всем возрастным группам и др. 

Педагоги МБДОУ в рамках программы физкультурно-оздоровительной работы 

«Расти здоровым, малыш» в воспитательно-образовательном процессе активно используют 

здоровьесберегающие технологии; во всех возрастных  группах оформлены и активно 

используются детьми «Островки здоровья», выработана система профилактических 

мероприятий и оздоровления, включающая в себя мероприятия  по формированию у 

дошкольников  ЗОЖ. 

Именно эти мероприятия по предупреждению и сохранению здоровья воспитанников 

позволили коллективу МБДОУ достичь следующих результатов. Анализ состояния 

здоровья детей показывает, что отмечается нестабильность в показателях заболеваемости и 

посещаемости детей по  всем показателям, что обусловлено показателями здоровья вновь 

поступающих в МБДОУ детей. Более подробно с показателями заболеваемости и 

посещаемости можно на сайте МБДОУ в разделе «Медицинская страничка»  http://дельфин-

дс.рф/meditsinskaya-stranichka/. 
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4.2. Достижения воспитанников, педагогов МБДОУ на отчётный период  

С целью эффективной оценки качества образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования широко используют такие способы оценивания как мониторинг и диагностика. 

Однако, согласно ФГОС ДО целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики. При проведении педагогической диагностики  педагоги использовали 

предлагаемые параметры оценки комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Оценка личностного развития детей и оценка усвоения программного материала 

образовательной программы дошкольного образования и АООП была определена 

педагогами  по результатам итоговой педагогической диагностики.  

Результаты  мониторинга  качества  образования   

на  конец  2020-2021  учебного  года 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

Образовательный 

уровень   

Социально

-коммуника-

тивное 

развитие 

(в %) 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

(в %) 

 

Речевое 

развитие 

 

 

(в %) 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

(в %) 

 

Физическое 

развитие 

 

 

(в %) 

 

 

По группам общеразвивающей направленности (средний и старший д/возраст) 

Достаточный 79 71 75 87 83,5 

Средний 

(близкий к 

достаточному) 

21 27 21,5 11 16 

Недостаточный - 2 3,5 2 0,5 

По группам компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Достаточный 100 85 65 67 100 

Средний 

(близкий к 

достаточному) 

- 15 35 33 - 

Недостаточный - - - - - 

По группам компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Достаточный (62) 8 (62) 19, 5(69) (46) 23 

Средний 

(близкий к 

достаточному) 

100(38) 46 (38) 61,5 (31) 77(54) 73 

Недостаточный - 46 19 23 4 

 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 
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в современных условиях. Как и в предыдущем учебном году организованная 

образовательная деятельность реализовывалась через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию, в том числе в процессе проведения режимных 

моментов. Педагогами использовались разнообразные формы и методы работы с детьми, 

но профессиональный уровень молодых педагогов при проведении организованной 

образовательной деятельности остается недостаточным. 

Фактические  данные,  полученные  по  результатам итоговой  педагогической 

диагностики личностного развития воспитанников  на май 2020-2021 учебного года, 

позволяют сделать следующий вывод: 

- общий  результат  качества  образования  в  дошкольных  группах общеразвивающей 

направленности среднего и старшего дошкольного возраста МБДОУ  по итогам  2020-2021 

учебного года свидетельствует о достаточном уровне усвоения воспитанниками   

образовательной программы МБДОУ №5 «Дельфин» и реализуемых АООП, однако 

необходимо: 

  - продолжить работу воспитателям подготовительных к школе групп по 

формированию предпосылок учебных универсальных действий с целью их устойчивого 

формирования   не менее чем у  97% обучающихся ДОУ на этапе завершения дошкольного 

образования. 

В течение учебного года педагоги и специалисты ДОУ стараются раскрыть 

потенциальные возможности и способности  каждого ребенка. Педагогическим коллективом 

МБДОУ было организовано ежемесячное участие воспитанников совместно с педагогами 

или родителями в различного уровня конкурсах (от учрежденческих до международных). 

Результаты этого участия отражены в муниципальной базе «Одаренные дети» 

https://cloud.mail.ru/public/EyB1/D4rjGh7tk.  По итогам 2020 -2021 уч.года зафиксировано  

более 200 фактов участия воспитанников ДОУ в конкурсах, из них призовых мест  

воспитанники заняли 165: муниципальный уровень- 4; всероссийский-18; международный- 

143. 
Сравнительная таблица участия детей в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

 

Содержание 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Общее количество призовых мест 

воспитанников в мероприятиях разного 

уровня 

114 50 165 

Количество призовых мест 

воспитанников в мероприятиях 

муниципального (городского) уровня 

3 7 4 

Количество призовых мест 

воспитанников в мероприятиях 

федерального (всероссийского) уровня 

47 29 18 

Количество призовых мест 

воспитанников в мероприятиях 

международного уровня 

54 14 143 

 

Сравнительная таблица участия педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня 
 

Содержание 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021  

уч.год 
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Общее количество призовых мест и 

выступлений педагогов в мероприятиях 

разного уровня 

181 120 179 

Количество случаев демонстрации 

(презентации) опыта  педагогов МБДОУ 

в мероприятиях муниципального 

(городского) уровня 

26 11 25 

Количество призовых мест педагогов в 

мероприятиях федерального 

(всероссийского) уровня 

45 36 8 

Количество публикаций педагогов в 

мероприятиях федерального 

(всероссийского) уровня 

76 51 47 

Количество призовых мест педагогов в 

мероприятиях международного уровня 

34 2 165 

 

В представленной таблице отчетливо прослеживается  стабильность участия 

воспитанников и педагогов МБДОУ в творческих и профессиональных конкурсах 

различного уровня: от муниципального до международного.  

На муниципальном уровне ежегодно призовые места занимают не только воспитанники, 

но и педагоги, участвуя в городском конкурсе технических идей и разработок. 

Педагоги на муниципальном уровне в 2020-2021 уч.году демонстрируют свои 

достижения в рамках реализации планов  мастерских профессионального роста педагогов  

ДОУ и учителей-логопедов; предъявлении опыта профессиональной деятельности 

зонального Фестиваля педагогических идей. Так, в апреле 2021года 6 педагогов МБДОУ 

приняли участие в ежегодном зональном Фестивале педагогических идей, на котором 

представили свой опыт работы по следующим современным педагогическим технологиям: 

 Суханова Д.А., воспитатель средней группы представила опыт использования 

технологии  «Буктрейлер» как  мотивация детей к чтению;  

 Галкина Г.А., учитель-логопед МБДОУ поделилась опытом  использования 

«Кроссенс-технологии» в работе с детьми дошкольного возраста; 

 Андреева В.А., учитель-дефектолог  представила опыт работы с пособием 

«Нумикон»; 

 учитель-логопед Журавская Н.А., воспитатель старшей  группы компенсирующей 

направленности  «Осьминожки» представили опыт работы по теме «Использование 

интерактивной доски в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР по овладению 

связной речью»;  

 Романова Н.В, воспитатель разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, представила на Фестиваль   видео-материалы мастер-

класса по теме «Использование мнемотехники для развития связной речи детей 

дошкольного возраста». 

Трое педагогов МБДОУ (Суханова Д.А., воспитатель средней группы,  Галкина Г.А., 

учитель-логопед,  Андреева В.А., учитель-дефектолог)  в 2020-2021 уч.году приняли 

участие в муниципальном профессиональном  конкурсе «Ступеньки мастерства –2021», в 

котором учитель-логопед Галкина Г.А. заняла почетное второе место. 

Кроме вышеназванного, опыт использования методики Т.Н. Новиковой-Ивановой по 

запуску речи у неговорящих детей учителя-логопеда Журавской Н.А. был рекомендован 
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сообществом педагогов города Шарыпово для опубликования в  Региональном атласе 

педагогических практик. Этим же опытом Наталья Анатольевна поделилась с коллегами  в 

рамках МПР учителей-логопедов и учителей-дефектологов города. 

С апреля месяца педагоги МБДОУ совместно с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста  присоединились к городскому движению «Волонтерство в ДОУ». В 

начале 2021года в МБДОУ было организовано волонтерское движение под названием  

«Радуга добра» с использованием технологии «Дети-волонтеры». 

Для реализации данного направления был разработан план, который предусматривал 

участие детей, педагогов и родителей в экологических и образовательных мероприятиях 

«Дни единых действий на территории Красноярского края», организованного, в честь 85-

летия юннатского движения в Красноярском крае. 

 Согласно плану волонтерского движения «Радуга добра» и мероприятий «Дни единых 

действий на территории Красноярского края» были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам!»; 

 Участие в краевых акциях «День леса» (21марта), «День птиц» (1 апреля), «День 

Земли» (22 апреля), урок Победы (5-11 мая). В рамках последней акции были проведены две 

ежегодные традиционные акции «Георгиевская ленточка» и «Подари радость». Акция 

«Подари радость» -это оформление 27 продуктовых подарочных наборов от детей, 

педагогов и родителей воспитанников ветеранам и одиноким людям пожилого возраста, 

состоящим на учете в КЦСОН г.Шарыпово. Часть подарочных наборов вручили педагоги с 

детьми, остальные - социальные работники КЦСОН. Отчеты об участии волонтерского 

движения МБДОУ в мероприятиях  в рамках «Дни единых действий на территории 

Красноярского края» были своевременно опубликованы на сайте КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр «Юннаты», в группе «Наш любимый детский сад «Дельфин» 

в социальной сети «ОДНОКЛАССНИКИ» и получили высокую оценку организаторов этих 

мероприятий. Детскому саду вручены Дипломы и памятные подарки. 

   В июне 2021г. молодой педагог, учитель-дефектолог В.А.Андреева по результатам 

участия в конкурсном отборе отмечена Молодежной премией Главы города Шарыпово.  

В рамках опорной площадки по инклюзивному образованию  МПР педагогов ДОУ 

города группой педагогов и специалистов ППк МБДОУ подготовлен и представлен 

следующий опыт: 

1. Осипова Наталья Ивановна, воспитатель МБДОУ №5 «Дельфин» - Об опыте 

организации эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ  в   группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  МБДОУ №5 

«Дельфин». 

2. Журавская Наталья Анатольевна, Галкина Галина Анатольевна -учителя-логопеды 

МБДОУ №5 «Дельфин», Шапошникова Анастасия Александровна, Непокрытова Наталья  

Ивановна - воспитатели МБДОУ №5 «Дельфин» - разработка формата АОП; 

3. Шевченко Нина Леонидовна, Непокрытова Наталья  Ивановна, Шапошникова 

Анастасия Александровна,  воспитатели МБДОУ №5 «Дельфин» - презентация и подготовка 

памятки «Об особенностях РППС для детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР». 

4. Романова Наталья Владимировна, Красий Марина Алексеевна,   воспитатели 

МБДОУ №5 «Дельфин» - презентация  и разработка памятки «Об особенностях РППС для 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР». 
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5. Савушкина Любовь Вячеславовна, Лубышева Наталья Юрьевна, Яреско Алла 

Григорьевна, воспитатели МБДОУ №5 «Дельфин» - презентация  и разработка памятки «О 

создании развивающей предметно-пространственной мини-среды для инклюзивного 

образования детей с РАС в  группе общеразвивающей направленности ДОО» 

6. Горелова Галина Иосифовна, зам.зав. по ВМР МБДОУ №5 «Дельфин» - подготовка 

сообщения «Примерные требования к профессиональной компетентности педагога в 

условиях инклюзивного образования» и презентации «АОП для детей с ОВЗ. 

Необходимость ее разработки». 

В МБДОУ в течение года в МБДОУ были проведены разнообразные  конкурсы, 

смотры  и выставки в соответствии с годовым планом на 2020-2021 уч.год. В конкурсах, 

смотрах и выставках  участвовали не только педагогический состав МБДОУ, но и 

родительская общественность, которые отметили необходимость проведения таких 

конкурсов и смотров для пополнения методической базы и предметно – развивающей среды 

возрастных групп МБДОУ. 

Все вышеперечисленные мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все 

педагоги к подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточно высокий уровень педагогического мастерства. 
 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им 

услугах 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ №5 

«Дельфин»  с целью изучения степень удовлетворенности работой ДОУ было проведено 23 

апреля 2021 года во всех возрастных группах. Списочный состав воспитанников ДОУ на 

23.04.2021г. –246 детей, присутствовало на момент анкетирования –162, что составило 66 % 

от общего количества родителей.  

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 
 

Критерии оценки 

 

Варианты ответа 

 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Осведомленность о работе группы 
 

О целях, задачах, содержании и формах 

образовательной деятельности 

154 8 1 

О режиме работы группы 161 1  

Об организации питания детей 151 9 2 

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребенка 

151 9 2 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 
 

Состояние материальной базы 101 38 23 

Обеспечение игрушками и пособиями 109 31 22 

Создание санитарно-гигиенических условий 156 5 1 

Профессионализм педагогов 157 5  

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с детьми 

157 5  
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Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников  воспитателей с родителями 

155 7  

Работа группы и детского сада по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

147 13 2 

Организация воспитательно-

образовательного процесса (т.е.занятий) 

156 4 1 

Безопасность детей в группе, детском саду 

(т.е.в ходе образовательного процесса) 

156 6  

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в ДОО 

Наглядные средства (родительский уголок и 

его содержательность, стенды, папки, 

буклеты) 

159 3  

Интернет (сайт школы, страница группы) 141 18 3 

Воспитатель группы 160 2  

Родительские собрания 142 15 5 

Удовлетворенность образовательными 

услугами , предоставляемыми в группе 

155 7  

Удовлетворенность образовательными 

услугами , предоставляемыми в ДОУ 

145 17  

  
       По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее количество утвердительных ответов 

(100%) было получено на вопрос «Осведомленность о работе группы», а 100% родителей 

отметили, что родителей удовлетворяют взаимоотношения  сотрудников детского сада с 

детьми и родителями. Такой же высокий (100%) процент удовлетворенности выявлен по 

общей степени удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми в 

группах МБДОУ. 
Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания состоянию материальной 

базы групп МБДОУ и обеспечению воспитательно-образовательного процесса игрушками и 

пособиями – 19% родителей частично и  14% полностью не удовлетворены настоящим 

положением по этим двум критериям, как и в прошлом учебном году. 

     Среди замечаний наиболее часто встречаются пожелания скорейшего возобновления 

работы бассейна, повышения заработной платы сотрудникам, оснащения современным 

оборудованием на территории ДОУ спортивной площадки и групповых прогулочных 

площадок. 
      Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет 96% родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива, хотя на последний вопрос анкеты об общей 

удовлетворенности образовательными услугами , предоставляемыми в группах МБДОУ 

96%  участников анкетирования поставили самую высокую оценку – «Полностью 

удовлетворен». 
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4.4. Информация СМИ о деятельности МБДОУ 

Наше дошкольное учреждение плодотворно сотрудничает со средствами массовой 

информации: газетой «Огни Сибири». В 2020 – 2021 учебном году в условиях 

ограниченного общения эта работа практически не осуществлялась, однако, 

информирование населения города и родителей воспитанников осуществлялось 

посредством родительских групп в мессенджерах viber  или  WhatsAp, на сайте МБДОУ, в 

группе  «Мой любимый детский сад» на сайте ОДНОКЛАССНИКИ. 

 Такого рода информирование населения города и родителей о жизнедеятельности в 

детском саду способствует  созданию его положительного имиджа. 

 

4.5. Результаты проведенных внешних проверок МБДОУ 
 

В 2020году в МБДОУ  была проведена процедура независимой оценки качества 

образовательной деятельности. Решением Общественного совета при Администрации 

города Шарыпово от 30.08.2017г. организацией ответственной за техническое и 

организационное обеспечение сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания 

образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями города 

Шарыпово было назначено МБУО «Информационно – методический центр работников 

образования города Шарыпово».  

Сбор, обобщение и анализ данных осуществлялся организацией - оператором на 

основании данных, размещенных на официальных сайтах обследуемой образовательной 

организации либо другой опубликованной официальной информации, а также в результате 

обработки  анкет, заполненных родителями (законными представителями) в электронном 

виде через сеть «Интернет». Анализ статистических отчетов, Публичного доклада, 

муниципальной базы данных «Одаренные дети», информации, представленной на 

официальном сайте ДОУ, и анкетных данных позволил оценить качество образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Выводы: по результатам  анкетирования  92,9% респондентов удовлетворены уровнем 

материально-технического и информационного обеспечения ДОУ:  благоустроенностью 

территории, наличием оборудованных приемных (отдельные кабинки, скамьи, ковровые 

дорожки), состоянием туалетных комнат (чистота, свежесть, наличие туалетных 

принадлежностей), применением информационных средств обучения (проектор, экран, 

компьютер для показа презентаций, учебных фильмов,  электронные средства обучения, 

включая доступ к интернету). В общем рейтинге образовательных учреждений МБДОУ №5 

«Дельфин» находится на третьем месте. 

Более подробно с отчетом по независимой оценке качества МБДОУ №5 «Дельфин» 

можно познакомиться на сайте http://дельфин-дс.рф/nezavisimaya-otsenka-kachestva-

okazaniya-uslug-mbdou-2/. 
 

5. Кадровый потенциал МБДОУ 

Функционирование ДОУ обеспечивает 67 сотрудников. Из них: 

административный персонал     -  3 

педагогический персонал:     - 30 (из них 1 совместитель) 

обслуживающий персонал:             - 17 

технический персонал:               - 17 
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В детском саду работают высококвалифицированные педагоги, хорошо знающие 

традиции учреждения, семьи воспитанников. Педагогический коллектив объединён 

едиными целями и задачами, в коллективе благоприятный психологический климат. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы дошкольного 

образования,  на конец 2020-2021учебного года составил 30 человек: 24 воспитателя и 6 

специалистов: 2 учителя-логопеда, 1 музыкальных руководителя, 1 инструктора по 

физической культуре, 0- педагог-психолог,1 учитель-дефектолог, 1 педагог по 

дополнительному образованию. Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого 

составляет: обучающийся/ педагог – 8/1. 

Квалификация педагогических и вспомогательных работников соответствует  

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н . 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО. 

Возрастной состав педагогических работников, наличие 

курсов повышения квалификации 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2чел. – 0,7 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 чел. – 16,7 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

30 чел. -100% 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

1чел. -3% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС   в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Педагогов: 

30 чел.- 100% 

Административно – хоз. 

работников: 

3 чел.(100%) 

В штатном расписании МБДОУ № 5 «Дельфин» для реализации направления 

физического развития введены две ставки специалистов физкультурно-оздоровительного 

профиля: инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию.  

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности ДОУ 

обеспечивают учитель-дефектолог, два учителя-логопеда, педагог-психолог, шесть 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и детей с задержкой психического развития, прошедшие специальную курсовую 

подготовку. В группах общеразвивающей направленности работают восемнадцать 

воспитателей имеющих дошкольное образование (высшее или среднее специальное). 
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Педагоги групп общеразвивающей направленности, имеющие в списочном составе детей с 

ОВЗ,  имеют также специальную курсовую подготовку по организации инклюзивного 

образования в ДОУ. 

Направление художественно-эстетического развития воспитанников осуществляют два 

музыкальных руководителя и педагог дополнительного образования. 

Уровень специальной образованности педагогов 
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Спец. % 
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% 
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% 

Не 
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ии % 

Соот-

ветст

вие 

2018-

2019 

33 16/48% 3/9% 14/44% 9/27% 16/48% 7/21% 1/3% 

2019-

2020 

34 14/41% 3/9% 17/50% 11/32% 14/42% 9/26% - 

2020-

2021 

30 16/53% 1/3%  13/44% 12/40% 12/40% 6/20% - 

 

В ДОУ ведётся планомерная, целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов в соответствии с перспективным планом повышения квалификации. На 

сегодняшний день своевременно пройдены курсы повышения квалификации в  целом  у  100 

% педагогических и руководящих работников. В 2020-2021 учебном году повысили свою 

квалификацию на курсах повышения квалификации (в том числе и дистанционные курсы, 

курсы профессиональной переподготовки) 22 педагога, из них 1 педагог (Кокташева В.С. 

прошла переподготовку по специальности «Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе» (270 часов). По-прежнему  педагоги ДОУ принимают активное 

участие в онлайн-вебинарах  портала Мерсибо и других.  

В  2020-2021 учебном году в МБДОУ были созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства.  Одним из таких условий является аттестация педагогов  

 Система аттестации педагогов в 2020-2021 уч.году строилась на плановой, 

гуманистической и демократической основе, на основании федеральных, региональных и 

муниципальных нормативных - документов, регламентирующих процесс аттестации. В 

график  аттестации в  2020-2021 уч.году были  поданы  заявления 7 педагогов; аттестовано 

по результатам педагогической деятельности 6 педагогов на высшую квалификационную 

категорию, 1- на первую. 

Сравнительный анализ показывает, что образовательный уровень педагогов отличается  

стабильностью на протяжении последних трех лет:  увеличивается количество педагогов, 

имеющих высшее образование. По –прежнему в учреждении имеются педагоги 

обучающиеся в ВУЗ, которые имеют опыт работы, но на данный момент не имеющие 

законченного высшего педагогического  образования. 
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Образовательный уровень педагогов в сравнении по годам: 

 С целью содействия реализации задач годового плана ДОУ, повышения уровня 

квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников МБДОУ в 

структуре методической службы   ДОУ работали следующие объединения воспитателей:   

1.ТГ «Креативный педагог- успешные дети» по использованию в педагогической 

практике инновационных педагогических технологий и подходов; 

2.ТГ «Миллион шагов навстречу детям» по реализации инклюзивного образования и 

образования детей с ОВЗ в ДОУ. 

3. ТГ «Будущий первоклассник» по реализации муниципального Регламента 

преемственности детского сада и школы в условиях реализации ФГОС. 

4. ТГ по реализации инновационного  проекта по работе с родителями «Растем и 

развиваемся вместе!» (руководитель Здоровова О.В.); 

5.ТГ по реализации инновационного  проекта по работе с молодыми педагогами «Наша 

надежда» (руководитель Матвиенко Т.Е.). 

Кроме этого в 2020-2021 уч.году  МБДОУ стало опорной площадкой муниципальной 

мастерской профессионального роста педагогов дошкольных образовательных организаций 

города Шарыпово (далее МПР) по организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, в том числе  в рамках инклюзивного образования. 

  Творческие группы координировали работу педагогов и специалистов ДОУ в 

соответствии с годовым планом ДОУ (совместно готовили, проводили и анализировали 

плановые мероприятия).  В целом деятельность творческих групп воспитателей и 

специалистов ДОУ оценена педагогами на итоговом Педагогическом совете в мае 2021года 

( в онлайн-режиме)  как удовлетворительная. 

В течение года был реализован план «Школы молодого педагога ДОУ», кроме этого 

молодые педагоги-воспитатели посещали муниципальную школу педагогического 

мастерства.  

Педагогический коллектив ДОУ – это слаженный, творческий коллектив, имеющий свои 

традиции и приоритеты. Средний возраст педагогического коллектива 40 лет. Характерной 

чертой всех членов педагогического коллектива является уважительное отношение к своим 

воспитанникам, соблюдение  прав всех участников образовательного процесса, регулярное, 

периодичное  повышение квалификации, соответствие педагогической компетентности 

стандарту профессиональной деятельности. 
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По результатам профессиональной педагогической деятельности 4 педагогов ДОУ 

награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» (Вербовая 

Л.Н., Шевченко Н.Л., Здоровова О.В., Горелова Г.И.).  

Воспитатель 1 квалификационной категории в 2014 году  Непокрытова Н.И. 

награждена медалью I степени «Почётный педагог России» и является Лауреатом 

Всероссийского общественного проекта «Трудовая слава России», 3 педагога ДОУ 

награждены нагрудным знаком «Доброе сердце» за душевную щедрость, профессиональное 

мастерство и большой вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения. 15 

педагогов МБДОУ № «Дельфин» занесены в 2019-2020 уч.году на Доску Почёта 

тружеников России. 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о наличии тенденции к 

повышению профессионального мастерства педагогов МБДОУ и о  их работе 

педагогической деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Наметилась положительная 

динамика в профессиональном росте педагогов, но необходимо проводить работу с 

педагогами, которые имеют педагогический стаж менее трёх лет и  не имеют 

квалификационной категории. В 2021-2022 уч.году данную работу планируется так же 

проводить в рамках реализации учрежденческого плана «Школы молодого педагога ДОУ». 
 

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

Финансовая деятельность МБДОУ №5 «Дельфин» осуществляется на основании «Сметы 

доходов и расходов» в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 

плановый период 2020 года.  Главным источником финансирования МБДОУ №5 «Дельфин» 

является – бюджет, родительская плата и субвенции. 
 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств                            

МБДОУ №5 «Дельфин»по итогам 2020г. 

Статья Вид расходов Источник финансирования Итого по 

статье 
Бюджет Родительская 

плата 

Субвенции 

Ст.221 Услуги связи                                                                                                                                                                               

Телефон 

__ __ 40518,51 40518,51 

 Ст.223 Коммунальные 

услуги                       
1912180,42 34000,00 __ 1946180,42 

Ст.225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

269283,25 38584,57 __ 307867,82 

Ст.226 Прочие услуги 186417,19 114686,08 144500,00 445803,77 

Ст. 310 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

(мебель, ноутбук, 

рециркуляторы 

,термометры 

безконтактные) 

140000,00 195000,00 75000,00 410000,00 

Ст.340 Увеличение  96411,00 78495,00 174906,00 
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стоимости 

материальных 

запасов 

(хоз.товары, 

канц.товары, 

электротовары, 

медиц.) 

Ст.345 Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря  

 8227,07 61195,60 69422,67 

Ст.346 Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных 

материалов 

92122,99 226022,68 92681,09 410826,76 

Ст. 344 Строительные 

материалы  

 12400,00  12400,00 

 Продукты питание 2439938,00 1304248,03 99338,67 3843524,70 

ИТОГО:   7661450,65 
 

Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для обеспечения 

эффективного образовательного процесса и развития учреждения, на эти цели привлекаются 

благотворительные пожертвования, на которые приобретаются игрушки, канцелярские 

товары, мебель в группы. 

 В 2020 году благотворительные средства составили 38100 рублей, на которые было 

приобретено: кабинки для раздевания детей, модуль для игрушек «Паровоз», паласы, 

детские кровати, диванчик для отдыха детей, информационный стенд, шкаф для пособий и 

для архива, шкаф для одежды. 

Таким образом, выделенные денежные средства расходуются своевременно и в полном 

объеме. 
 

7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения МБДОУ 

Публичный доклад образовательного учреждения был представлен  в тезисах на 

итоговом Педагогическом совете ДОУ и  на сайте дошкольного учреждения. Публичное 

обсуждение итогов 2020-2021 учебного года помогло нам провести всесторонний 

самоанализ и выявить проблемные вопросы в деятельности учреждения: в квалификации 

педагогических кадров, в подходах к совершенствованию качества образования детей, в 

расширении рамок сетевого партнёрства, профилактике и оздоровлении воспитанников, 

наметить дальнейшие пути в работе по ФГОС ДО.  

Принятые решения нашли свое отражение в стратегическом и тактическом 

планировании – намеченные мероприятия были внесены в годовой план. Деятельности ДОУ 

в прошедшем учебном году дана положительная оценка родителями и социальными 

партнёрами. В целом деятельность учреждения была направлена на индивидуальное, 

личностно – ориентированное воспитание дошкольников. В следующем учебном году 

необходимо продолжить данную работу с учётом выявленных недостатков. 

Обсуждение Публичного отчётного доклада  членами Совета МБДОУ состоялось в 

онлайн-формате. 
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8. 3аключение. Перспективы и приоритетные задачи МБДОУ на следующий 

учебный год 

Анализируя результаты деятельности МБДОУ №5 «Дельфин» в 2020-2021 уч.году 

отмечаем, что для качественного образовательного процесса  в ДОУ  обеспечивались 

психолого-педагогические условия,  была выстроена деятельность, направленная на создание 

и совершенствование развивающей предметно- пространственной среды в помещениях 

МБДОУ. 

  Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка не использовались для оценки качества реализации образовательной 

программы, однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступала одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы. 

 По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021 уч.год можно сделать 

следующие выводы:  

• Целевой компонент плана реализован на должном уровне в полном объеме.  

 • Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне.  

• Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год, внедряет инновационную деятельность, использует 

вариативные формы получения дошкольного образования через участие в работе 

консультативного пункта.  

• Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию через курсы ПК, 

переподготовку кадров, получение профессионального высшего и среднего образования, 

работу творческих групп и  самообразование, разработку собственной индивидуальной  

траектории развития. 

 • В ДОУ сложилась интересная и продуктивная система работы с родителями 

воспитанников. 

• Взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать 

поставленные задачи по социально-личностному, патриотическому, художественно-

эстетическому и физическому развитию ребенка.  

• Ведется большая работа по развитию творческих способностей детей, выявлению 

одаренных и талантливых детей.  

• Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса в 

2020-2021 уч. г. осуществлялось на достаточном уровне. 

 • Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура управления 

демократична. 

 • Контроль в ДОУ направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких результатов качества образования.  

• В дошкольном учреждении создаются условия для работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ, разрабатываются адаптивные образовательные программы и индивидуальные 

маршруты в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ИПР детей-инвалидов.  

• Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг находится на 

достаточно высоком уровне.  

Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021учебного года была 

разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в целом,  
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соответствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам и удовлетворяют 

педагогический коллектив.  

При этом в деятельности ДОУ выявлены следующие проблемы:  

 состояние развивающей предметно-пространственной среды возрастных групп ДОУ 

по-прежнему необходимо приводить   в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

реализуемыми в ДОУ программами: требуется обновление, обогащение РППС групп, 

участков и всех помещений МБДОУ, а также обновление и пополнение  учебно-

методической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 часть родительской общественности  по-прежнему остается пассивной, не 

принимает участия в жизни детского сада; 

 особое внимание необходимо уделить  воспитательной работе педагогического 

коллектива МБДОУ с обучающимися в части формирования устойчивого  детского 

коллектива (группы, МБДОУ), навыков уважения и почитания детьми старших, навыков 

культурного поведения в общественных местах и семье через реализацию рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы МБДОУ №5 

«Дельфин», определились перспективы работы на следующий учебный год: 

 продолжать улучшать материально-техническую базу МБДОУ, развивать и 

обновлять развивающую предметно-пространственную среду во всех возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 продолжать  использовать в работе современные эффективные образовательные 

технологии для обеспечения высокого уровня воспитания и обучения дошкольников; 

 продолжать развивать профессиональные компетенции педагогов в области 

дошкольного образования в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог»; 

 совершенствовать работу по взаимодействию семьи и детского сада в вопросах 

воспитания и развития личности воспитанников. 

 

Педагогический коллектив МБДОУ №5 «Дельфин»  благодарит родительскую 

общественность за  понимание и сотрудничество в 2020 – 2021 учебном   году и надеется на 

дальнейшую  плодотворную работу во  благо наших детей. 

Благодарим за внимание и интерес к нашему дошкольному учреждению и надеемся, что и 

в дальнейшем детский сад «Дельфин» будет развиваться в соответствии с современными 

требованиями и предоставлять качественное дошкольное образование для жителей нашего 

города. 
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