


1949,2 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1130,9 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 12 часов. Режим работы 

групп — с 7:00 до 19:00. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Детский сад посещают 137 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности. Из них: 

 1 – 2-я младшая группа общеразвивающей направленности - 27 детей; 

 1 - средняя группа комбинированной направленности -  17 детей; 

 2 – старшие группы общеразвивающей направленности - 52 ребенка; 

 1 подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности  -  

27 детей; 

 1 – группа комбинированной направленности (разновозрастная) - 12 детей; 

 1 – группа компенсирующей направленности - 2 ребенка. 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 



предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

Воспитательно-образовательная и оздоровительная деятельность Детского сада 

осуществляется в соответствии с основными принципами Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями), с законодательством 

ХМАО-Югры, нормативными правовыми актами, ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБДОУ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится на основе: 

Комплексной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

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

Коррекционных: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»; 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»; 

Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»; 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями интеллекта»; 

Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7)». 

Парциальные программы: 

В.Г. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам»; 

О.П. Радынова А.И. Катинене «Музыкальное воспитание дошкольников»; 

С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте»; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду»; 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин «Программа «Социокультурные истоки»»; 

А.М. Гафт «Программа по обучению детей игре в шахматы». 

Региональной: 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей». 

Одной из основных задач нашего  дошкольного образовательного учреждения является – 

охрана и укрепление здоровья детей, воспитание осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культуры и спортом, создание и поддержание 

здоровьесберегающей среды. Для решения поставленных задач, систематически 

проводятся: разные виды непосредственно-образовательной деятельности 

(традиционные, игровые, оздоровительные, тренировочные, тематические, с 

применением нестандартного физкультурного оборудования), используются 



здоровьесберегающие технологии: «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у детей старшего дошкольного возраста» Л.Г. Касьяновой; сказкотерапия: Л.Б. 

Фесюкова «Воспитание сказкой»; музыкотерапия, которая способствует коррекции 

психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности, утренняя 

гимнастика, ритмическая гимнастика с использованием  коррегирующих упражнений на 

профилактику плоскостопия, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика, самомассаж, физкультминутки и паузы, эмоциональные разрядки, 

спортивные праздники и развлечения, ежеквартально проводятся Дни здоровья. 

В МБДОУ оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный гимнастическими 

скамейками, шведской стенкой, спортивными матами, массажными ковриками для 

профилактики плоскостопия, детскими тренажерами, степами, нестандартным 

оборудованием для игр мячами, обручами, кеглями и т.д. в соответствии с требованиями 

СП. Все это позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает 

высокую моторную плотность занятия. 

Стандартное и нестандартное оборудование используется для проведения эстафет, игр, 

ОРУ для развития основных видов движения для обогащения двигательного опыта 

детей. В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки. Зоны уединения 

позволяют ребенку снимать эмоциональное напряжение (палатки, ширмы, домики), что 

способствует благоприятному психологическому климату в группе. 

Для оздоровления детей используются разнообразные виды закаливания: 

- Ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Упражнения после сна в постели; 

- Ходьба по дорожкам «Здоровья»; 

- Игровой массаж ушных раковин, рук, стопы; 

- Упражнения для коррекции зрения. 

Методическим обеспечением физкультурно-оздоровительной работы является раздел 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, В.Г. Глазырина 

«Физическая культура - дошкольникам». 

Успешно внедряется в воспитательно-образовательный процесс программы нового 

поколения: «Социокультурные истоки», под редакцией И.А. Кузьмина; «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Р.Б. Стеркина; по ритмической гимнастике 

Ж.Е.Фирилевой «Са-фи-денсе»; «Обучение игре в шахматы» под редакцией А.М. Гафт.  

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, 

например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной работы 

школы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу: 



Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 128 93% 

Неполная с матерью 9 7% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 20 15% 

Два ребенка 58 42% 

Три ребенка и более 59 43% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по трем направлениям: художественному, техническому и социально-

гуманитарному. Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. 

Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1. Художественное: 

1.1. «Волшебные капли 

Эбру» 

Студия 4-7 лет 0 30 - + 

2. Техническое: 

2.1. Робототехника 

«Лига роботов» 

Кружок 5-7 лет 46 40 - + 

3. Социально – гуманитарное: 

3.2. Логопедия 

«Послушный 

Подгрупповая 5-7 лет 45 45 - + 



язычок» 

3.3. Логопедия 

«Послушный 

язычок» 

Индивидуальная 5-7 лет 0 2 - + 

3.4. Логоритмика «До, 

ре, ми Малыш» 

Подгрупповая 3-5 лет 0 35 - + 

3.5. «Безопасное 

поведение» 

Подгрупповая 5-7 0 25 + - 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно. В 

дополнительном образовании задействовано 100% воспитанников Детского сада. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – Заведующий МБДОУ. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 

МБДОУ 

Контролирует работу и обеспечивает осуществление деятельности 

организации в соответствии с целями, предметом и видами 

деятельности, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 



Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. К декабрю 2021 года работа 

с электронным документооборотом практически полностью наладилась 

в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил добиться 

увеличения эффективности работы детского сада за счет быстроты доставки 

и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих 

для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

На основании годового плана МБДОУ проведен мониторинг результатов освоения 

программного материала обучающимися по пяти образовательным областям. Сбор 

информации основан на использовании следующих методик: систематические 

наблюдения за деятельностью ребенка, организация специальной игровой деятельности, 

получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

индивидуальная беседа с ребенком. 

Формы проведения диагностики – наблюдение. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей:  - 

социально – коммуникативное развитие;   



- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Всего обследовано 7 групп, 137 воспитанников МБДОУ. 

 

Мониторинг осуществлялся через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы. Диагностика оценивалась тремя уровнями: высокий, средний, низкий. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на начало/конец учебного года 

выглядят следующим образом: 

1. Анализ показателей освоения детьми программного материала по 

образовательной области «Физическое развитие»:  

Низкий уровень:  5%/  4 %; 

Средний уровень: 42%/ 49 %; 

Высокий уровень: 53%/ 57%. 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень: 4% / 60%; 

Средний уровень: 65% / 35%; 

Низкий уровень: 31% / 5%;  

3.  Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Высокий уровень: – 23 % / 64 %; 

Средний уровень: – 69 % / 30 %; 

Низкий уровень: — 18 % / 6 %; 

4. Образовательная область «Речевое развитие»: 

Высокий уровень: – 6% / 60 % 

Средний уровень: – 64 % / 36 % 

Низкий уровень: — 30 % / 4 % 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Высокий уровень: – 5 % / 66 % 

Средний уровень: – 73 % / 29 % 

Низкий уровень: — 22 % / 5 %  

Таким образом, результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям 

на начало учебного года показали  положительную динамику  развития. Наиболее 

высокие результаты у детей старших и подготовительной к школе групп. Наиболее 

низкие результаты в группе младшего дошкольного возраста.  

Анализ мониторинга детского развития показал, что у дошкольников МБДОУ детский 

сад «Снежинка» на конец 2020-2021 учебного года образовательная программа освоена 

на высоком и среднем уровне. Итоги данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребенку и разработать 

индивидуальный маршрут коррекционно – развивающих занятий в подборе форм 

организации по ликвидации проблем в освоении образовательных программ. 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 



деятельности в количестве 66 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия было предусмотрено проведение занятий с детьми в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети). Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали 

с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда 

и инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности 

в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше 

проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, с учетом недельной нагрузки. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 



 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

За 2021 год принято – 12 человек, уволено – 12. Трудовых споров не было. 

Особое внимание в прошедшем году было направлено на: 

- сохранение кадрового состава; 

- реализацию условий материального и морального стимулирования и вознаграждения; 

- мотивацию труда каждого сотрудника; 

- повышение квалификации образовательного и профессионального мастерства 

педагогов; 

- мотивацию самообразования. 

Всего работают 55 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

8 специалистов, 13 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 



 воспитанник/педагоги —15 /1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4/ 1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и 2 воспитателя получили 

первую квалификационную категорию. 62% педагогов имеют квалификационную 

категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 21 работник. Детского сада, что 

составляет 100% от общего числа педагогов.  

Тематика курсов повышения квалификации Количество 

слушателей 

«Основы финансовой грамотности в дошкольной 

образовательной организации» 

2 

«Социокультурные истоки» в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

3 

«Проектирование адаптированных образовательных программ 

в дошкольном учреждении» 

2 

«Методика обучения детей игре в шахматы» 3 

«Гражданская готовность к противодействию новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

19 

«Управление образовательной организацией в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта» 

1 

«Антитеррористическая защищенность зданий и сооружений » 2 

«Преподавание музыки в сфере дошкольного образования» 1 

«Организация занятий адаптивной физкультурой» 2 

Сведения о педагогических кадрах: 

Общее количество 

педагогов 

Образование Аттестационные категории 

воспитатели специалисты высшее Ср.специал. высшая  первая 

13 8 16 4 - 13 

Педагогический стаж: 

До 5  лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

6 2 5 8 

Узкие специалисты: 

- Педагог-психолог- 1; 

- Учитель-логопед – 2; 

- Учитель-дефектолог – 1; 

- Инструктор по физической культуре – 1; 

- Музыкальный руководитель – 1; 

- Социальный педагог – 1; 

- Тьютор – 1. 



 

Таким образом, педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные 

возможности для обеспечения качества образования. Из 21 педагогического  работника 

Детского сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

Достижения сотрудников 

1. За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, реализацию 

современных форм и методов обучения 

детей, высокую результативность 

педагогической деятельности 

Почетная грамота директора 

департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района: Шакирова Г.Ф. 

2. За высокое профессиональное 

мастерство и долголетний 

добросовестный труд. 

Почетная грамота директора 

департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района: Балаян С.Ю. 

3. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и компетентность в 

деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Благодарственное письмо директора 

департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района: Балабанова Е.В., 

Зиянгирова Л.Ф. 

4. За высокое профессиональное 

мастерство и долголетний 

добросовестный труд. 

Благодарственное письмо директора 

департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района: Вышегородцев 

А.П. 

5. За высокий профессионализм, 

плодотворный труд и в связи с 

празднованием 30-летия со дня 

основания поселка Нижнесортымский. 

Благодарственное письмо Главы 

Сургутского района: Макалович Н.А. 

6. За деятельность, направленную на 

обеспечение  развития сельского 

поселения Нижнесортымский и рост 

благосостояния населения,высокое 

профессиональное мастерство и 

долголетний добросовестный труд. 

Почетная грамота Главы сельского 

поселения Нинесортымский: 

Адрашитова Ф.М., Ахмедова М.Т. 

 

Благодарственное письмо Главы 

сельского поселения Нижнесортымский: 

Таранцова Ю.И., Гайнияхметова Э.С. 

7. За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и компетентность в 

деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, активное 

участие в жизни первичной 

профсоюзной организации. 

Почетная грамота председателя РК 

Профсоюза: Мангасарян А.С. 

 

Благодарственное письмо председателя 

РК Профсоюза: Кудрявцева И.И., 

Малютина С.А. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 в районном онлайн - конкурсе на лучшую интерактивную игровую программу 

«Масленица представляет», 1 место; 



 во Всероссийском фестивале  #ЛюдиКакЛюди, приуроченном к 

международному дню информирования об аутизме; 
  в районной экологической акции «Макулатура, сдавайся!»; 
 в соревнованиях по городошному спорту «Спортивная женщина - 2021», 3 место; 
  в X районной «Ярмарке методических идей» для специалистов службы 

сопровождения; 

 Детский сад «Снежинка» выступил организатором районного конкурса 

психологических этюдов «Калейдоскоп эмоций»; 
 в открытом Интернет-турнире по блицу, посвящѐнному выводу Советских войск из 

Афганистана. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось ноутбуками – 6 шт., МФУ – 2 шт.; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В 2021 году МБДОУ детский сад  «Снежинка» было приобретено: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8


по иной приносящей доход деятельности (родительской плате, платные услуги  в 

детский сад приобреталось основные средства и материальные запасы на общую сумму 

618 655,16 рублей: 

-  хозяйственные товары -  166 268,80 рублей; 

- оборудование для системы контроля управления доступом - 20 499,00 рублей; 

- посуды - 60 074,30 рубля;  

- материалы и оборудование для разблокировки ворот при срабатывании пожарной 

сигнализации - 80 150,00 рублей; 

-  дезинфицирующих средств - 26 952,76 рубля; 

- аппаратура для воспроизведения звука - 79 240,00 рублей; 

- самоспасатель - 3 100,00 рублей; 

- канцелярские товары -  14 666,30 рублей; 

- наборы для первоклассников и наборы для лепки - 167 704,00 рубля. 

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания (субвенций на реализацию 

дошкольных образовательных организаций основных образовательных программ 

дошкольного образования) было приобретено: 

- игровые панели - 147 813,00 рублей; 

- спортивный инвентарь -  221 486,53 рублей; 

- ноутбуки -  342 288,73 рублей;  

- копировально-множительная техника - 60 363,45 рублей; 

- канцелярские принадлежности -  223 607,33 рублей;  

- пазлы -  131 851,69 рублей; 

- учебно-методическая литература - 74 941,00 рубль;  

В рамках субсидий на иные цели (субсидии на совершенствование материально-

технической базы образовательных организаций) было приобретено: 

-  термогигрометр и термометр - 4 900,00 рублей; 

- огнетушители - 3 275,28 рублей; 

- маски - 1 291,19 рубль; 



- средства индивидуальной защиты - 11 936,89 рублей. 

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания (присмотр и уход) было 

приобретено: 

-  посуда и кухонный инвентарь - 34 301,49 рубль; 

-  хозяйственные товары – 56 479,87 рублей. 

За 2021  год заключено  121 контракт.  Выполнение работ, оказание услуг, анализ 

исполнения  ведется  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».   

 В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 6; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 кабинет учителя-дефектолога – 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 кабинет ПДД – 1; 

 кабинет сказок – 1.  

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Летом 2021 года Детский сад провел закупку и дооснастил помещение пищеблока 

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Закуплена ванна для обработки яиц, термогигрометры и термометры для 

измерения температуры и влажности в складских помещениях. Приобретена посуда и 

кухонный инвентарь. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 04.02.2021 года. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям 

даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

В 2021 году все мероприятия по развитию социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами и образовательными 

учреждения сельского поселения проводились в формате онлайн. 

МБОУ СОШ № 1 Проведение совместных онлайн родительских 

собраний, круглых столов, семинаров – практикумов 

педагогов, онлайн - семинары 

Библиотека Проведение сотрудниками библиотеки онлайн 

экскурсии, тематические встречи, выступления 

сотрудников библиотеки на родительских онлайн 

собраниях, онлайн викторины 

Детская школа искусств Онлайн экскурсии, посещение концертов, выставок 

детского творчества, мастер - классы 

МБУ  КДЦ «Кристалл» Посещение онлайн выставок, участие в онлайн 

конкурсах и играх 

ОМВД ГИБДД Проведение онлайн родительских собраний, 

проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожного травматизма 

(онлайн), встречи детей с инспекторами ГИБДД, 

онлайн конкурсы 

Пожарная часть Проведение тренировок  эвакуации, участие в 

месячнике Пожарной безопасности, 

профилактические беседы, консультации в формате 

онлайн 

МБУЗ «Нижнесортымская 

участковая больница» 

Проведение медицинских осмотров детей с 

соблюдением требований по работе в период 

пандемии, профилактические прививки 

До прихода ребенка в дошкольное учреждение возникают первые контакты, которые 

позволяют родителям (законным представителям) поближе узнать наш детский сад: 

родители знакомятся с нормативно – правовыми документами учреждения, оформляется 

договор об образовании между Детским садом и родителями, происходит знакомство с 

педагогами, развивающей предметно – пространственной средой ДОУ. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Основные формы работы с родителями: родительские собрания (групповые, общие), 

индивидуальные и групповые консультации со специалистами (заместитель 

заведующего, педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель – дефектолог, воспитатели), дни открытых дверей, 



наглядная агитация (газеты, консультации, листовки, буклеты, создание альбомов и т.д.), 

анкетирование (удовлетворенность родителей). 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Все 

дети успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах, 

выставках и мероприятиях различного уровня: 

Мероприятие  Итог 

Собрание для родителей вновь принятых детей «Начало учебного года 

- начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

 

Групповые и общее родительские собрания.  

Участие в профилактической акции «По зимней дороге - без 

происшествий!». 

 

Участие в Месячнике по Пожарной безопасности обучающихся.  

Общее родительское собрание «Воспитание и развитие ребенка в 

домашних условиях». 

 

Участие в Месячнике безопасности на водных объектах в осенне-

зимний период. 

 

Участие в акции «Проведи диагональ безопасности - пристегнись».  

Выставка рисунков «Я имею право...»  

Участие в Акции «Бирюзовая ленточка».  

Участие в V Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей». 

1, 3 место 

Участие в конкурсе среди воспитанников и их родителей на тему 

«Профессии моих родителей». 

 

Участие в профилактической акции «Внимание, дети!».  

Участие в акции «Безопасное лето».  

Участие во Всероссийской акции «День эколога в России» (реализация 

краткосрочного проекта «Защитим планету!». 

 

Общее родительское собрание с приглашением специалистов системы 

профилактики и национальных диаспор. 

 

Участие в районном конкурсе видеороликов по робототехническому 

конструированию среди обучающихся дошкольных образовательных 

организаций. 

1 место 

Участие в акции «Окна Победы!».  

Участие в акции «Георгиевская ленточка».  

Оформлена выставка рисунков, посвященная Дню победы.   

Участие в творческом конкурсе «Пасха Красная» в православном храме 

Святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси. 

 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк России».  

Участие в VI робототехническом фестивале «Робофест». 2, 3 место 

Участие в конкурсе детского рисунка «Скажем «Нет!» терроризму!».  



Участие профилактической акции «На дороге дети! Они в приоритете».  

Участие во Всероссийском дне здоровья («Акция «Будь здоров»).  

Оформлена выставка рисунков ко дню Космонавтики «Космос – 

неизведанное рядом!». 

 

Участие в онлайн – викторине «Птицы России».  

Участие в Районном фестивале-конкурсе  «Юный шахматист» среди 

обучающихся дошкольных образовательных организаций 

1 место 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Весна идѐт – весне 

дорогу!». 

 

День открытых дверей  «Организации питания в МБДОУ детский сад 

«Снежинка». 

 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков по произведениям 

Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи». 

 

Участие в Ежегодном Всероссийском открытом дистанционном 

(онлайн) конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества – «Есть 

такая профессия – Родину защищать!». 

 

Участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. 

 

Участие в районном конкурсе рисунков «Профессии моих родителей», 

в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Мой дом. 

Мой район. Моѐ будущее».  

3 место 

Участие в профилактической акции «На одежде светлячок – 

безопасный маячок!». 

 

Участие во Всероссийском родительском  собрании  на тему 

«Социальные сети». 

 

Участие в онлайн – конкурсе чтецов стихотворений А.С. Пушкина 

«Литературная гостиная». 

1, 2 место 

Участие в онлайн-акции БУ ХМАО-Югры «Сургутского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - «Марафон без границ»,  приуроченной к 

Международному дню инвалидов. 

 

Всероссийская акция «Крылья ангела».  

Участие в VIII районном фестивале исследовательских работ «Хочу всѐ 

знать!» в рамках районного конкурса исследовательских работ 

«Юниор». 

 

День открытых дверей в МБДОУ д/с «Снежинка».  

Общее родительское собрание на тему «Итоги работы за 1-е полугодие 

2021-2022 учебного года в МБДОУ д/с «Снежинка»». 

 

В течение года педагогами оформлялись папки-передвижки по различной тематике, 

памятки. Вручались буклеты по формированию у дошкольников основ 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Одним из важных индикаторов эффективности работы педагогического коллектива 

является удовлетворенность родителей услугами и деятельностью учреждения. 

Ежегодно в МБДОУ мнение родителей изучается с помощью анкетирования. 



В период с 15.11.2021 по 15.12.2021 проводилось анкетирование 240 родителей 

(законных представителей), получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 97 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 94 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 91 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 96 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 97 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 73% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 20% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 7% не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Льготы по оплате за содержание ребенка предоставляются родителям (законным 

представителям) в соответствии с Постановлением администрации Сургутсткого района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.09.2019 года № 3636-нпа «Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр т 

уход за ребенком (детьми) в муниципальных образовательных организациях  

Сургутского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и еѐ размера». 

 

Данными льготами в дошкольном учреждении пользуются: 

59  – многодетных семей; 

2 – семьи с детьми ОВЗ; 

7 – семей с детьми инвалиами. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

человек 137 



в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 135 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 137 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 137 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

7 (5,1%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

7 (5,1%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

2 (1,4%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 21 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (9%) 



с высшей 0 (0%) 

первой 2 (9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 6 (28%) 

больше 30 лет 1 (5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (5%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

21 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

21 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/15 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

тьютора да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 578,2/206 

2,8 кв.м 



Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 67,9 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО». 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


