
Публичный доклад муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» 

за 2020-2021 учебный год 

 
Общая характеристика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» (далее - Учреждение) было открыто 16 декабря 

1980 года, а сдано в эксплуатацию в июне 1980 года.  

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №5 «Ивушка» 

Год основания 1980 год 

Лицензия № 2355 от 27 октября 2015 года на право оказывать 

образовательные услуги по реализации 

образовательных программ, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Устав Утвержден распоряжением администрации города 

Нефтеюганска от 03.06.2015 № 142-р 

Экономические и социальные 

условия нахождения 

Детский сад расположен в центре 8 микрорайона, 

близко от остановок общественного транспорта. 

Ближайшее социальное окружение ДОУ: 

• МБОУ СОШ № 6 

• МБОУ СОШ №6 (дошкольные группы) 

• Театр кукол «Волшебная флейта» 

•  МБУЗ НГБ им. В.И.Яцкив «Детская 

поликлиника № 2» 

Филиалы нет 

Характеристика контингента 

воспитанников 

300 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

проживающих преимущественно в 8 микрорайоне 

Концептуальные основания программы развития 

Миссия учреждения Миссия учреждения заключается в создании единого 

социокультурного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства. 

Цель Программы Обеспечение каждому ребенку условий для сохранения 

и укрепления здоровья, разностороннего развития и 

проживания дошкольного детства как самоценного 

периода жизни, социальной адаптации к изменяющимся 

условиям жизни, подготовки к успешному обучению на 

следующем уровне общего образования в условиях 

психолого – педагогического сопровождения 

педагогического процесса. 

Программа развития реализуется 

через подпрограммы 
- «Образовательная программа» 

- «Развитие кадрового потенциала» 



 - «Условия» 

- «Детский сад-территория здоровья» 

- «Образование и социум» 

Для каждой подпрограммы определены: цель, задачи, 

ожидаемые результаты, разработан план мероприятий и 

целевые индикаторы. 

Ф.И.О. руководителя Макаркина Галина Александровна тел. 8(3463)238460, 

ФИО заместителей руководителя, 

контактная информация 

Микольян Любовь Ивановна-заместитель заведующего 

по АХР - тел 8(3463) 25-15-53 

Юридический адрес 628307, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, город Нефтеюганск, микрорайон 8, 

здание № 26. 

Телефон / факс Заведующий 8(3463)238460, факс 8(3463)238460 Охрана 

8(3463)250969, медицинский кабинет 8(3463) 251553 

Формы государственного 

управления 

Управляющий совет 

Коллегиальные органы Педагогический совет, Общее собрание коллектива, 

Родительский комитет групп 

Электронная почта dou5 ugansk@mail.ru 

Адрес сайта http://dou5ugansk.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательной 

программы 

Разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования "Детство" под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Утверждена приказом 

заведующего от 02.09.2015 № 217. Образовательная 

программа состоит из двух частей-обязательной 

(инвариантной) в соответствии с примерной 

образовательной программой  дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной), которая учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

-   специфику национальных, социокультурных, 

экономических, климатических  условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

-   выбор тех парциальных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников возможностям  педагогического 

коллектива; 

-   поддержку интересов педагогических 

работников, реализация которых соответствует целям и 

задачам Программы; 

-   сложившиеся традиции Учреждения (группы). 

  На основании исследований запросов участников 



образовательного процесса (с учетом результатов 

мониторинга обследования воспитанников и 

анкетирования членов их семей, а также педагогов и 

макросоциума) осуществлен подбор нескольких 

образовательных программ различной направленности 

из числа парциальных. 

  Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (педагогами, 

воспитанниками, родителями (законными 

представителями)) включает в себя: 

-  реализацию программы "Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры"  (О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева); 

- реализацию систему работы, выстроенную на основе 

методических рекомендаций «Экология для малышей» 

Е.Гончаровой.  

В 2019 году внесены изменения: в вариативную часть 

добавлена примерная парциальная образовательная 

программа  «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Программа  принята на педагогическом совете №1 от 

20.09.2019г. № 1, утверждена приказом №299 от 

20.09.2019 

 

Образовательная программа размещена на официальном 

сайте Учреждения: http://dou5ugansk.ru 

Образовательные технологии и 

парциальные программы, 

используемые в образовательном 

процессе 

 

По коррекции речевых нарушений: 

1. Программа коррекционного обучения и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи 6-го года 

жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

2. Программа коррекционного обучения и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

3. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа). Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М. 

4. Программа обучения детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием. (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН 

(подготовительная группа). Программа и методические 

рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Лагутина А.В. 

6. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим 

недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В.  

Оздоровительной направленности: 

http://dou5ugansk.ru/


8. Береснева З.И. «Здоровый малыш» 

9. Сметанкин В.В. «БОС-Здоровье» 

10. Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в 

ДОУ по программе «Остров здоровья» 

11. Кулик Г.И. «Школа здорового человека» 

12. Подольская Е.И. «Формы оздоровления» 

13. Кочеткова Л.В. «Оздоровление детей в условиях 

детского сада» 

14. Останко Л. В. « 50 оздоровительных упражнений 

для красивой осанки малыша» 

Интеллектуальной направленности: 

16. Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С. 

Феникс – шахматы для дошкольников: 

учебно-методический комплекс.  

17. Гафт А.М. Методические рекомендации по 

обучению игре в шахматы для педагогов ДОО. 

Ханты-Мансийск, 2012г. 

18. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском 

саду, 2012 г. 

 

Язык обучения Русский 

Изучение иностранных языков Не осуществляется 

Образовательные технологии и 

методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Личностно-ориентированная технология, 

деятельностный подход, индивидуально - 

дифференцированный подход, проектная деятельность 

Общее количество 300 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

Количество групп 10 

Реализуемые дополнительные 

программы дошкольного 

образования 

- Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» через 

парциальную программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; 

- Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» через 

парциальную программу «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Князевой О.Л, Маханевой 

М. Д.; 

- Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» через 

парциальную программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; 

- Реализация регионального компонента через 

парциальную программу «Экология для малышей» Е. 

Гончарова. 

- Реализация образовательной области 

«познавательное развитие» через примерную 

парциальную программу «Дошкольник в мире 

экономики» Т.П.Епанешниковой 

Дополнительные образовательные услуги, в том числе на платной основе 



 В 2020-2021 учебном году осуществлялось дополнительное 

образование воспитанников по нескольким направлениям.  

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

- «Лего-конструирование» руководители - воспитатели групп 

среднего дошкольного возраста-77 воспитанников. 

-  «Белая ладья»- 12 воспитанников. 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

 

Услуга возрас

т 

Количес

тво 

занятий 

Количество 

детей 

«Грамотейка» 

 

6 - 7 

лет 

1 раз в 

неделю 

37 

«АБВГДЕЙКА» 

 

6 - 7 

лет 

1 раз в 

неделю 

45 

«УникУмы» 

 

4 - 5 

лет 

1 раз в 

неделю 

14 

-  

1. Коррекционная работа 
 

2. Содержание коррекционной работы с воспитанниками направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в виде тяжелых нарушений речи и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы.  

Психологическое сопровождение воспитанников: средний 

дошкольный возраст - индивидуальная работа; старший дошкольный 

возраст-2 коррекционных занятия в неделю. 

Коррекционной работой охвачено 64 (21%) воспитанника. 

3. -  64 (21%) воспитанника с нарушением (памяти, внимания, мышления) 

были зачислены на групповые занятия. Занятия проходят два раза в 

неделю, в соответствии с утвержденным расписанием. 

3 воспитанника с ОВЗ посещали индивидуальные занятия, согласно 

решению городского ПМПк. Посещали индивидуальные занятия на 

развитие психических процессов и социально-коммуникативной 

сферы. У двух воспитанников были заметные улучшения в 

диагностике за первое полугодие, улучшилась память, мышление, 

логика и мелкая моторика. Одному воспитаннику более сложнее 

адаптироваться к ДОУ, это связано с низким уровнем 

коммуникативного общения. В младшем дошкольном возрасте (три 

группы) занятия осуществлялись согласно расписанию один раз в 

неделю (первое полугодие), по созданию условий для 

положительной адаптации к ДОУ. Занятия способствовали снятию 

психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, 

тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, 

игровых и двигательных навыков, развитию познавательных 

процессов. В результате работы дети успешно адаптировались к 

ДОУ. 



Логопедические занятия с воспитанниками с ОНР: средний 

дошкольный возраст – индивидуальная работа; старший 

дошкольный возраст - 2 коррекционных занятия в 

неделю.Диагностирование воспитанников в апреле показало, что с 

хорошей речью выпускается 21 воспитанник, это 47%,  с 

улучшением – 24, это 53%. 

 
   Количество  детей, 

нуждающихся  в   

логокоррекции 

 

Охвачено 

 всего 

Эффективность логокорекции 

 

С хорошей  

речью 

С улучшением Без перемен 

83 

 
45 21 24 

 

 нет 

Здоровы – 21 ребенок – 47%,         с улучшением 24 – 53%                                 
Работа с детьми с ОВЗ В 2020-2021 году статус «ОВЗ» был присвоен 3 воспитанникам, 1 

ребенок-инвалид. Проведение заседаний психолого- 

медико-педагогического консилиума является обязательной и 

наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в работе. 

В течение года проведено 4 заседания консилиума. Деятельность 

плановых заседаний консилиума была направлена на: 

 выявление детей «группы риска»; 

 определение путей психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с трудностями адаптации в 

данных образовательных условиях; 

 принятие согласованного решения по определению 

специального образовательного индивидуального маршрута 

ребенка; 

 динамику развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей 

программы, подобранной для определенного статуса ОВЗ; 

внесение необходимых изменений в программу, 

индивидуальные маршруты воспитанников. 
 

Характеристика системы  

оценки качества 

В целях создания условий для организации эффективного учебно 

– воспитательного процесса в Учреждении, на основании решения 

Педагогического совета, была создана внутренняя система оценки 

качества образования. 

Внутренняя оценка производится по нескольким параметрам: 

- Параметры, характеризующие соответствие разработанной и 

реализуемой Учреждением основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

- Параметры, характеризующие соответствие условий 

реализации ООПДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

- Параметры, характеризующие соответствие результатов 

освоения ООПДО в виде целевых ориентиров требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

- Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством деятельности 

Учреждения. 

Результаты деятельности 
Соответствие разработанной и реализуемой Учреждением 

основной образовательной программы дошкольного образования 



требованиям действующих нормативных правовых документов . По 

результатам проверки Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

17.04.2017, основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» соответствует 

требованиям действующих нормативных правовых документов. 

Соответствие условий реализации ООПДО  

Условия реализации ООПДО соответствуют требованиям 

нормативных правовых документов. (Акт готовности МБДОУ 

«Детский сад №5 «Ивушка» к 2021-2022 учебному году). 

Соответствие результатов освоения ООПДО 

Проведенный учреждением сравнительный анализ показал, что: 

образовательная программа дошкольного учреждения освоена 

воспитанниками за 2020-2021учебный год в параметре  91 % 
Наиболее высокие результаты, у воспитанников  младших, 

средней 2,3 и подготовительной 1,2,3, старшей  групп. Воспитанники 

средней группы 1 освоили образовательную программу в пределах 

нормы. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, 

что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным 

областям усвоен на высоком и среднем уровне. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 

конце учебного года показывает рост усвоения программного 

материала детьми, т.е. прослеживается положительная динамика 

развития ребенка по всем видам деятельности. 

Результат оценки качества образования Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей, отсутствие случаев травматизма среди 

воспитанников. 

Члены Управляющего совета принимали участие в контрольной 

деятельности за качеством образовательного процесса. Замечания 

отсутствуют. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя с 7-00 до 19-00 (12 часовой режим 

пребывания воспитанников) 

Учебно-материальная 

база, благоустройство и 

оснащенность 

В  Учреждении  функционируют  10  групп  для  детей  в  

возрасте  от  3 лет. Каждая возрастная группа имеет отдельный 

вход, игровые и спальные комнаты, приемную. В групповых 

комнатах существует свой интерьер, соответствующий 

требованиям современного дизайна и  образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения. В соответствии с 

социальным заказом и программой развития Учреждения  

осуществляется целенаправленная работа по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды для 

полноценного познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, физического и 

художественно-эстетического развития наших воспитанников. В  

группах создана безопасная, многофункциональная  

предметно-развивающая  среда. 

Для развития творческих способностей  и  коррекционной  

работы в  учреждении  имеются  кабинет  учителя – логопеда и 

педагога – психолога, музыкальный  зал,  кабинет дополнительного 

образования, шахматный клуб, центр Монтессори, мини-музей 

«ХМАО-Югра».  



Условия для занятий 

физкультурой и 

спортом, досуговой 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

В Учреждении для обеспечения разнообразия детской деятельности 

имеются музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

релаксационная комната, шахматный клуб, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

дополнительного образования, изостудия, Центр Монтессори. 

Вид 

помещения/Функциона

льное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 

- Оказание 

методической помощи 

педагогам 

- Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

- Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

- Библиотека педагогической и методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов. 

- Игрушки, муляжи. 

- Ноутбук, проектор, экран 

- Компьютер 

- Телевизор 

Кабинет 

учителя-логопеда 

- Занятия по 

коррекции речи 

- Консультативная 

работа с родителями 

по коррекции речи 

детей 

- Большое настенное зеркало 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Стол и стулья для логопеда и детей 

- Шкаф для методической литературы, пособий 

- Наборное полотно, фланелеграф 

- Индивидуальные зеркала для детей 

- Компьютер 

Кабинет 

педагога-психолога 

- Психолого-педаго

гическая диагностика 

- Коррекционная 

работа с детьми 

- Индивидуальные 

консультации 

- Детская мягкая мебель 

- Мебельная стенка для методических пособий и литературы 

- Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

- Игровой материал 

- Развивающие игры 

Музыкальный зал, 

кабинет 

музыкального 

руководителя 

- Занятия по 

музыкальному 

развитию 

- Библиотека методической литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Видеомагнитофон, телевизор 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей 



- Индивидуальные 

занятия 

- Тематические 

досуги 

- Развлечения 

- Театральные 

представления 

- Праздники и 

утренники 

- Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 

- Детские стулья 

Физкультурный зал 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные 

досуги, развлечения, 

праздники 

- Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

- Магнитофон 

Тренажерный зал 

- совершенствован

ие двигательных 

способностей 

воспитанников 

 

- Мини-батут 

- Мини-тренажеры 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

- Конструкторы деревянные, ЛЕГО 

- Наборы палочек Кюизенера 

- Блоки Дьенеша 

- Детские планшеты 

- Наборы Геоконт 

Шахматный клуб 

- Организация 

работы кружка «Белая 

ладья»; 

- Проведение 

шахматных турниров 

- Наборы настольных шахмат-6 штук 

- Настенные шахматы-1 

- Напольные шахматы-1 

- Интерактивный стол 

Изостудия - Краски акварельные 

- Краски гуашевые 

- Цветные карандаши 

- Цветные мелки 

- Пластилин 

- Цветная бумага 

- Белый картон 

- Цветной картон 

- Клей ПВА, клей-карандаш 



- Песочные столы 

- Кинетический песок 

- Наборы для обыгрывания построек 

Центр Монтессори В 2018 году оборудован Центр Монтессори, где проводятся 

индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом, 

кружковая работа, занятия с неорганизованными детьми 2-3 лет.  

Оборудование центра:  

• Мультимедийный проектор, экран 

• Песочные столы с подсветкой 5  

• Песок  2 

• Кинетический песок 3 

• Инструментарий для игр с песком  

• Светодиодный светильник («Огонек»)  

• Рабочие столы 5 

• Светодиодные ленты («Дождик»)  

• Настенные развивающие панели 5 

• Настольные развивающие панели 5 

• Сухой бассейн 1 

• Уголок с кривым зеркалом 1 

• Мягкие модули 7 

• Аквариум с передвижными рыбками 1 

• Мольберты для рисования 3 

• Стол для игр 1 

• Напольные развивающие панели  3 

• Домик для уединения («Улитка»)  

• Цветной кинетический песок 8 

• Развивающий напольный коврик с цифрами 2 

• Мягкие подушки 

Оснащенность 

МБДОУ «Детский сад 

№5 «Ивушка» 

средствами ИКТ 

Имеются информационно-образовательные  

ресурсы развивающего, обучающего, игрового и коррекционного 

характера, предназначенные для воспитанников, такие как:  

 Компьютеры-6: 

 Принтеры, сканеры-5 

 Мультимедиа проекторы-1 

 Телевизоры-5 

 интерактивные доски - 6, установленные  в возрастных 

группах и кабинетах специалистов;  

 интерактивный стол в количестве- 1 , установлен в 

шахматном клубе;   

 интерактивный комплекс – 1 установлен в кабинете 

дополнительного образования;  

 5 ноутбуков  для функционирования интерактивного 

оборудования; 

 8 интерактивных панелей; 

 10 детских игровых планшетов; 

 3 развивающих интерактивных игровых панели. 

Накоплена медиатека электронных образовательных ресурсов,  

включающая развивающие компьютерные игры, презентации, 

обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка).  

Провайдер - Публичное акционерное общество 

междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") Скорость - До 10240 Кб/с 



Условия для детей с ОВЗ В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» созданы необходимые 

условия для успешного осуществления образовательного процесса и 

полноценного развития детей- инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Работа всего персонала направлена 

на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 

Имеются кабинеты: 

Для физического развития воспитанников имеются: 

спортивный зал (гимнастические мячи, шведская стенка, 

тренажеры, лабиринты, массажные дорожки); 

центр физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

тренажерный зал; 

медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, 

изолятор). 

Для обеспечения познавательного развития воспитанников 

функционируют: 

кабинет дополнительного образования; 

изостудия 

Для речевого развития оснащены: 

кабинет учителя-логопеда (коррекционно-развивающие игры, 

игровые пособия, интерактивная панель с набором развивающих 

компьютерных игр, автоматизированная методика «Логопедическое 

обследование детей» для тестирования и обработки данных, которая 

предназначена для диагностики речевого развития детей с 4 до 8 лет. 

Для художественно-эстетической деятельности оснащены: 

музыкальный зал; 

изостудия. 

Для социально-коммуникативного развития организованы: 

кабинет педагога - психолога (обучающий (дидактический) 

материал Дары Фребеля, развивающее оборудование; 

Центр Монтессори, релаксирующая сенсорная зона, световые 

песочницы, песок кварцевый для песочной терапии. 

Об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ:  

Кабинет педагога - психолога. Имеется дидактический материал: 

Дары Фребеля, набор развивающих компьютерных игр, 

развивающее оборудование Монтессори, релаксирующая сенсорная 

колонна. Световые песочницы, песок кварцевый для песочной 

терапии 

Кабинет учителя-логопеда: коррекционно-развивающие игры, 

игровые пособия, интерактивная панель с набором развивающих 

компьютерных игр, автоматизированная методика «Логопедическое 

обследование детей» для тестирования и обработки данных, которая 

предназначена для диагностики речевого развития детей с 4 до 8 лет, 

аппарат «Диаденас-ПК». 

Спортивный зал : гимнастические мячи, шведская стенка, 

тренажеры, лабирины, массажные дорожки 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

имеются следующие объекты спорта: 

Физкультурный зал. Помещение зала предназначено для занятий 

физической культурой, проведения утренних гимнастик, 

спортивных развлечений и спортивных праздников. Спортивный 



зал оснащен современным спортивным оборудованием. Имеются 

маты, мячи, фитболы, гимнастические палки, обручи, раздаточное 

спортивное оборудование. 

Для совершенствования двигательной активности в каждой 

возрастной группе оборудованы Центры здоровья с необходимым 

набором спортивного инвентаря. 

На территории Учреждения расположена спортивная площадка, 

которая используется для проведения занятий по физической 

культуре на свежем воздухе.  

Разработан Паспорт доступности МБДОУ «Детский сад № 5» 

«Ивушка»,   как  объекта социальной инфраструктуры  (2021 год) 

Организация питания Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 5 

разовое питание детей в соответствии с их возрастом, временем 

пребывания в учреждении в соответствии  примерным 10 дневным 

меню, утвержденным заведующим. Примерное меню разработано с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных групп и рекомендованных 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях, в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Санитарные правила СП 2.4.3648-20»,  утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

Медицинское обслуживание воспитанников, в том числе детей - 

инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается медицинским персоналом, специально 

закрепленным за учреждением бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского округа –Югры «Нефтеюганская окружная 

больница им. В.И.Яцкив». Имеется  лицензия  на  медицинскую  

деятельность   от 18.09.2017г.  № ЛО-86-01-002833,  выдана  Службой 

по контролю надзору   в сфере  здравоохранения ХМАО-Югры. 

Медицинская сестра: Бандура Вера Михайловна, Алипова Мадина 

Арславдиновна. 

Условия для обеспечения 

безопасности 

воспитанников и 

работников 

Проектом предусмотрены внутренние сети охранно- пожарной 

сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация, 

система контроля доступа для обеспечения безопасности 

деятельности образовательного учреждения и воспитанников 

детского сада. На территории детского сада и в здании 

дополнительно установлены камеры видеонаблюдения, которые 

позволяют записывать, воспроизводить и просматривать при 

необходимости информацию в режиме реального времени. Здание 

ДОУ оснащено системой оповещения о пожаре системой «Стрелец- 

мониторинг», укомплектовано средствами пожаротушения, 

установлены противопожарные двери. Для предупреждения 

террористических актов установлена кнопка тревожной 

сигнализации, имеются средства индивидуальной защиты для 

каждого сотрудника и воспитанника. 

С целью отработки практических действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций с сотрудниками и 

воспитанниками образовательного учреждения регулярно 

проводятся инструктажи, практические занятия, учебные тренировки 

- эвакуации. 



На территории дошкольного учреждения имеется площадка для 

обучения детей правилам дорожного движения. В каждой группе 

имеются «Центры безопасности», оснащенные дидактическими и 

развивающими играми, наглядным материалом и игровым 

оборудованием. Оформлен холл по ПДД. В Учреждении 

систематически проводятся месячники по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Для снижения количества детского травматизма, коллектив 

активизирует деятельность по формированию ценностного 

отношения к своему здоровью и собственной безопасности 

участников образовательного процесса с использованием 

совместных форм работы с родителями воспитанников и 

представителями органов внутренних дел, пожарной службы, 

управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Разработан, согласован и утвержден Паспорт комплексной 

безопасности, Паспорт дорожной безопасности, Социальный паспорт 

Учреждения. 

Кадровый состав 

Общее количество 

педагогических работников 

28 педагогов 

Администрация Заведующий - Макаркина Г.А. заместитель заведующего по АХР - 

Микольян Л.И. Шеф-повар - Тхор О.Е. 

Квалификационные 

категории 
Высшая-4-13% первая-10-36% соответствие-9-33% 

Система повышения 

квалификации для 

педагогических работников 

Один раз в 5 лет аттестация на соответствие занимаемой 

должности, подтверждение или получение квалификационной 

категории; Один раз в 3 года прохождение КПК. 

Анализ педагогического 

состава по уровню 

образования и 

квалификационным 

категориям 

Высшее профессиональное образование-23 человека  

Среднее профессиональное образование-5 педагогов  

Прошли КПК -12 педагогов 

Количество 
педагогических 

работников с 
высшей 

кв.категорией 

Количество 
педагогических 

работников 
с I кв. категорией 
  

Соответствие Без 

категории 
Потребность в 

КПК в 

2021-2022 
учебном году 

4-13% 10-36% 9-33% 5-16% 3 

Средняя наполняемость 

групп 

28 воспитанников 

Награды  

Награда Количество  

Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

1  

Почётная грамота Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 

1 

Почетная грамота Главы города 

Нефтеюганска 

1 

Почетная грамота Департамента образования 

и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска 

5 

Благодарственное письмо Департамента 7 



образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 
 

Обеспечение транспортной 

доступности и безопасности 

детей при перевозке к месту 

обучения 

МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» близко расположен к 

остановкам автобусов «Театр кукол», «УВД», «Маргарита». 

Воспитанники доставляются самостоятельно на автотранспорте 

и приходят пешком в Учреждение родителями (законными 

представителями). 

Результаты деятельности организации, качество образования 

Результаты мониторинга Проведенный учреждением сравнительный анализ показал, что: 

образовательная программа дошкольного учреждения освоена 

воспитанниками за 2020-2021учебный год в параметре  91 % 

Сравнительный анализ показал преобладание высоких результатов  

освоения воспитанниками  образовательной программы  по 

следующим образовательным областям: 

Суммарные значения 

образовательных 

областей 

Начало года Конец года 

Социально-коммуникативн

ое развитие (СкР) 
53% 97% 

Познавательное развитие 

(ПР) 
51% 92% 

Развитие речи (РР) 47% 95% 

Художественно-эстетическ

ое развитие (ХР) 
48% 89% 

Физическое развитие (ФР) 52% 95% 

Развитие игровой 

деятельности (РИд) 
52% 94% 

Итог  50% 93% 
 

Результаты оценки качества 

образования 

О результатах интерактивного опроса населения по вопросу 

удовлетворенности качеством образования в городе 

Нефтеюганске в 2021 году (от 16.03.2021) 

году 
№ Наименование опроса % 

удовле
творен
ности 

1. Удовлетворенность родителями 

(законными представителями) качеством 

образования в МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ивушка» 

97% 

 

Достижения  

  
 http://dou5ugansk.ru/roditelym/nashi-uspehi 

Городской фестиваль «Шахматное королевство» 

Конкурс декоративно-прикладного и технического творчества 

«Юный техник», организованный МБУК «Центральная детская 

библиотека», Благодарственное письмо коллективу. 

Окружной конкурс детско-юношеского творчества  по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Вокальный коллектив «Мы из Ивушки» занял 2 место в 

Фестивале «Педагог в зеркале искусства» в номинации «Вокал»  

Участие в героико-патриотическом онлайн-диктанте  

«МЧС России-30 лет во имя жизни» 

Городской конкурс по профилактике безопасности дорожного 

http://dou5ugansk.ru/roditelym/nashi-uspehi


движения «Безопасность – дорога в будущее!» 

 

Данные о поступлении в 

школу 
В 2020-2021 учебном году  рамках проекта по подготовке к 

школе, педагогом-психологом были проведены развивающие 

занятия, которые способствовали развитию психических 

процессов, повышению самооценки, снятию тревожности в связи 

с поступлением в школу. По результатам диагностики: хороший 

уровень готовности к обучению – у 13 (18%) воспитанников. 

Средний уровень готовности к обучению – у 52 (71%) 

воспитанников. Низкий уровень готовности к обучению – у 8 

(11%) воспитанников. 

Анализ готовности воспитанников к школе. 

На 2020 – 2021 учебный год в учреждении 88 воспитанников 

подготовительных групп, 10 воспитанников не идут в школу. На 

конец года, педагогом – психологом было обследовано 74 

воспитанника. С низким уровнем развития психических 

процессов – 2 человека, со средним уровнем развития 

психических процессов – 11 человек, с высоким уровнем 

развития психических процессов – 12 человек. 
Результаты мониторинга 

здоровья воспитанников 
1 группа здоровья - 39 

2 группа здоровья-255 

3 группа здоровья - 5 

5 группа здоровья - 1 

Число пропущенных дней по болезни - 1941 

Число пропусков на одного ребёнка – 6,8 

Средняя продолжительность одного заболевания - 6  

Количество случаев заболевания - 183  

Количество случаев на одного ребёнка – 1,6 

Болезни органов дыхания - 5  

Болезни ЛОР-органов- 4 

Болезни органов пищеварения-3 

Болезни мочеполовой системы-2 

Болезни кожи-3 

Перед поступлением в школу: 

Гиперсомия - 8  

Нормосомия – 74 

Гипосомия -6 

Социальная активность 

и внешние связи 

 

У Учреждения выстроены новые партнерские отношения с 

другими организациями, заключены соглашения о 

сотрудничестве с МБУК «Городская библиотека»; с ГИБДД; с 

МБОУ СОШ №6; с БУ «Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; с БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

Тесное сотрудничество с ОГИБДД ОМВД осуществляется через 

специально организованные виды деятельности 

познавательного цикла, участие в профилактических акциях, 

встречи, беседы с сотрудниками, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы. Постоянным участником 

мероприятий по изучению ПДД и профилактике ДДТТ является 

инспектор ОГИБДД ОМВД, закрепленный за Учреждением. 

 



В рамках реализации плана мероприятий проекта «Твори добро» 

на 2020-2021 учебный год, волонтёрами отряда «Твори добро» 

были проведены различные мероприятия совместно с 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения». В 2020 году волонтёрский отряд 

«Твори добро» награждён благодарственным письмом 

«Нефтеюганского комплексного центра социального 

обслуживания населения». 

В рамках организованного сотрудничества с МБУК Городская 

библиотека реализован план совместных мероприятий, отчет 

представлен на Педагогическом совете №3. 

Общий вывод 

 

 

 

Анализ образовательного процесса, его эффективности и 

результативности деятельности за 2020-2021 учебный год 

показал, что годовые задачи выполнены в полном объеме.  

Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение  

профессиональной компетентности в  сфере организации 

образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО, повышение 

методической активности педагогов.  

Результаты мониторинга воспитанников свидетельствуют 

о положительной динамике в освоении основной 

образовательной программы.  

В детском саду созданы условия для физического и 

психического, умственного и личностного развития 

воспитанников.  

Заявленные в анализе проблемы будут учтены при 

планировании работы на новый учебный год. 

Перспективы развития 

Учреждения 
Модернизировать и усовершенствовать развивающую 

предметно-¬пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. (приобрести трансформируемую мебель, 

оборудование для детских лабораторий) 

- Приобрести  методическую литературу по Лего-конструированию,  

Роботехнике, использованию интерактивного оборудования, 

шахматному образованию; 

- Мотивировать педагогический коллектив на повышение  уровня 

квалификации (аттестация на первую, высшую квалификационную 

категорию; результативное участие в конкурсах и мероприятиях). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка финансово-экономической деятельности 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Анализ выполнения плана укрепления материально-технической базы 

за 2020 год 

  Содержание работ   Использованные средства (руб) 

Увеличение стоимости основных средств 

  Поставка оборудования (интерактивное, МФУ, детская 

мебель, облучатели – рециркуляторы, сенсорные 

дозаторы)  

1 917 874 

  Поставка комплекта оборудования пожарной 

сигнализации 

487 590 

  Поставка комплекта оборудования системы контроля и 

управления доступом (видеодомофоны)  

172 474 

  Итого 2 577 938 

  Увеличение стоимости материальных запасов 

  Развивающие игры, пособия 1 029 500 

  Стройматериалы      84 893 

  Программный продукт      62 337 

  Хозяйственные товары, бытовая химия, мед. изделия   540 984,50 

  Канцелярские товары   740 976 

  Итого 2 458 690,50 

 

 Сбор и анализ информации о выполнении Учреждением муниципального задания 

осуществляется ежегодно по направлениям:  

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, объем муниципальной услуги 

(в натуральных показателях), порядок оказания муниципальной услуги, порядок 

информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в департамент 

образования, размещается на официальном сайте дошкольного учреждения, и на официальном 

сайте федерального казначейства. 

В Учреждении имеются в наличии и заполняются ежедневно журнал регистрации детей 

в табеле посещаемости, ведется табель учета рабочего времени. 

Плановая и отчетная документация по финансово-экономической деятельности 

учреждения имеется, размещена в открытом доступе на официальном сайте дошкольного 

учреждения http://dou5ugansk.ru, и на официальном сайте федерального казначейства 

http://bus.gov.ru. 

 

 

Заведующий                                                                                                           Г.А.Макаркина

 

http://dou5ugansk.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/

