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1. Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Медвежонок» 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Медвежонок» 

Сокращенное 
наименование 
учреждения: 

МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 
Вид общеразвивающий 
Статус детский сад 
Руководитель Хоймова Елена Валентиновна 
Адрес организации 628458, ул. Молодёжная, д. 18а, с. Угут, Сургутский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 
область  

Телефон, факс телефон: (3462) 737-831; факс: (3462) 737-831 
Адрес электронной почты ugutmedvejonok@mail.ru 
Информационный сайт 
ДОУ 

http://www.ugutmedvejonok.ru/ 

Учредитель Учредителем муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Медвежонок» 
является Департамент образования и молодежной политике 
Сургутский района 
 

Дата создания Учреждение было создано 1936 году. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Медвежонок» было создано на основании распоряжения главы 
Сургутского района от 19.04.1999 г. № 485р «О создании 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
приёме и внесении в реестр муниципальной собственности»; 
Муниципальное дошкольное учреждение «Медвежонок» 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Медвежонок» на основании 
распоряжения главы Сургутского района от 07.07.2008 г. № 265р 
«О переименовании муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Медвежонок» (далее-Образовательная 
организация), создано путём изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Медвежонок» на основании постановления 
администрации Сургутского района от 05.08.2011 № 2791 «О 
создании муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений путём изменения типа существующих 
образовательных учреждений Сургутского района». 

Лицензия Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 
30.10.2018 г. № 3201 серия 86LOJ № 0002482 – бессрочно 

Структура 
управления ДОУ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации» и Уставом учреждения. 
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Непосредственное управление учреждением осуществляет 
заведующий, который действует от имени учреждения, 
представляя его во всех организациях. Управление детским 
садом строится на принципах единоналичия и самоуправления. 
Формами 
самоуправления детского сада, обеспечивающими 
государственно -общественный характер управления, является 
управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет. Порядок выборов органов 
самоуправления детского сада и их компетенция определяются 
Уставом и положениями о них. Формами самоуправления 
являются: 
- управляющий совет; 
- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- первичная профсоюзная организация. 
 Деятельность всех коллегиальных органов регламентируется 
Уставом 
МБДОУ  «Медвежонок» и соответствующими положениями. 
Административное 
управление в МБДОУ «Медвежонок» имеет свою структуру. 
 Заведующий МБДОУ «Медвежонок» обеспечивает 
материальные, организационные, правовые, социально - 
психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в ДОУ. 
Заведующий управляет всем коллективом. Заместитель 
заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, 
управляют частью коллектива в соответствии с их 
функциональными обязанностями. 

Режим работы  пятидневная рабочая неделя; 
длительность работы детского сада -12 часов; 
режим работы с 07.00 до 19.00; 
выходной: суббота, воскресенье 

Количество мест и В 2020-2021 учебном году дошкольное учреждение посещало 133 
детей 

Контактная 
информация 
ответственных лиц 

Заведующий МБДОУ детский сал «Медвежонок»: Хоймова Елена 
Валентиновна  
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 
Кожевникова Нина Григорьевна. По интересующим вопросам можно 
связаться с заведующим по телефону 8 (3462) 73-78-31 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
Мехралиева Татьяна Валерьевна   
контактный телефон 8 (3462) 73-78-31 
Специалист по персоналу: 
Ковальская Дарина Анатальевна 8 (3462) 73-78-31 
Медицинская сестра: 
 Рамазанова Джанет Мульдиновна  8 (3462) 73-78-31 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Медвежонок» (далее – Учреждение) находится в центральной части с. Угута, на 
территории внутри жилого комплекса, вдали от промышленных предприятий и трассы. 
Учреждение представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здания построенных по типовому 
проекту. Общая площадь зданий 4415,6кв. м, из них площадь помещений, Территория 
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благоустроена и озеленена, имеются спортивные площадки и 8 прогулочных площадок, 
оборудованных малыми архитектурными игровыми формами 1677 кв.м. 
Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 
Учреждение ведет свою образовательную, хозяйственную финансовую и 
экономическую деятельность, руководствуясь: 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 
- СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26, (ред. от 27.08.2015); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) ; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (ред.21.01.2019) Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта и дошкольного образования;  
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам - 
программам дошкольного образования; 
- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
- Уставом МБДОУ детский сад «Медвежонок» (от 28.08.2015 г, с дополнением); 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 30.10.2018 г. № 3201 серия 86LOJ 
№ 0002482 срок действия – бессрочно; 
- Договором между МБДОУ детский сад «Медвежонок» и родителями (законными 
представителями) воспитанников; 
- Иными нормативными правовыми актами, являющимися обязательными для 
исполнения. 
Состав воспитанников. 
Прием (зачисление) детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Медвежонок» (далее Учреждение) осуществляется в соответствии 
со списком на комплектованием,  подписанным заведующим детского сада «Медвежонок» в 
возрасте от 1 до 8 лет, родители которых постоянно или временно проживают 
на территории с. Угута, на основании личного заявления родителя (законного 
представителя) ребенка, медицинских документов ребенка, свидетельства о рождении 
ребенка и паспорта родителей (законных представителей). 
В Учреждении функционирует – 7 разновозрастных групп 12 часового пребывания. 
Учреждение функционирует в режиме полного дня  (12-часового пребывания), с 7.00 до 19.00,    
5-дневной рабочей недели. 
В учреждении функционируют 7 групп. 
1 группа - общеразвивающей направленности (разновозрастная), 
3 группы – общеразвивающей направленности, 
3 группы – комбинированной направленности, которые в общей сложности посещают 134 
воспитанников. 
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.  
№ 26, (ред. от 27.08.2015); 
 Прием детей в детский сад осуществляется на основании направления Департамента образования 
и молодежной политики администрации Сургутского района, медицинского заключения, 
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей). Контингент воспитанников в группы общеразвивающей направленности 
формируется в соответствии с их возрастом. 
Основными компонентами жизнедеятельности объекта управления в детском саду выступает: 
− воспитательно - образовательный процесс; 



5 
 

− здоровьесбережение воспитанников; 
− межличностные отношения всех участников воспитательно - образовательного процесса (дети, 
педагоги, родители, сотрудники); 
− повышение квалификации педагогов; 
− взаимодействие с социумом; 
− создание необходимых материально-технических условий 
 
                         1.1.  Назначение,  роль,  особенности учреждения в муниципальной 
                                      системе образования 
             Главное назначение учреждения в муниципальной системе образования – создание 
условий для разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов 
деятельности. 
Образовательное учреждение ориентировано на:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья своих воспитанников, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 
период дошкольного детства в различных видах общения и деятельности в следующих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
1 Списки на комплектование формируются на основании направления Департамента образования 
и молодежной политики администрации Сургутского района, в соответствии с муниципальным 
правовым актом. 
Публичный доклад за 2020-2021 учебный год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Медвежонок» 
 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
учреждении образовательных программ (основной, адаптированных и дополнительных) и 
образовательных программ начального общего образования;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей дошкольного 
возраста; 
 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
В учреждении работают:  
- Аттестационная комиссия; 
- Комиссия по охране труда; 
- Комиссии по оценке эффективности деятельности, качества труда руководителя 2 
уровня и педагогических работников; 
- Комиссия по питанию;  
- Комиссия по трудовым спорам; 
Творческие группы (по направлениям). Система управления в дошкольном учреждении строится 
на основе демократических, гуманных и профессионально-творческих отношениях, 
предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций, обеспечивающих быстрое достижение 
качества в развитии образовательного процесса. 
 

1.2. Органы коллегиального управления 
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  Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами, Уставом. В учреждении создана традиционная 
структура управления коллективом с преобладанием демократического стиля управления и 
административных методов. Заведующий дошкольным учреждением занимает место 
координатора стратегических направлений и осуществляет непосредственное руководство 
учреждением. Алгоритм управления выстраивается как последовательность основных 
управленческих действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль. В 
учреждении существуют следующие формы коллегиального управления: - педагогический совет - 
общее собрание трудового коллектива - Управляющий совет в учреждении реализуется 
возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательных отношений. 
Педагогический совет учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления учреждением, создается для рассмотрения вопросов образовательной деятельности с 
воспитанниками и методической работы с педагогическим персоналом учреждения. К 
компетенции педагогического совета относится: определение направлений образовательной 
деятельности; разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования и 
дополнительных общеразвивающих программ; обобщение, условий для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, образовательных услуг; принятие не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 
решений по другим вопросам педагогической деятельности учреждения, не отнесенным к 
компетенции иных органов управления учреждения. 
Общие собрания трудового коллектива проводились регулярно, на которых решались вопросы 
стимулирования и награждения членов коллектива, обсуждались и принимались локальные акты, 
ставились вопросы по подведению итогов деятельности ДОУ и планировались мероприятия. 
Деятельность членов Управляющего совета регламентируется Положением «Об Управляющем 
совете муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Медвежонок», осуществляется на безвозмездной основе и основывается на принципах 
законности, добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
Основной целью деятельности Управляющего совета является содействие функционированию и 
развитию учреждения. В содержание деятельности входит: определение основных, в том числе, 
приоритетных направлений развития Учреждения; содействие в создании оптимальных условий 
для осуществления образовательного процесса и форм его организации, в повышении качества 
дошкольного образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей 
получателей образовательной услуги «дошкольное образование»; содействие в создании здоровых 
и безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении. За истекший учебный год 
Управляющий совет участвовал в согласовании основной образовательной программы 
дошкольного образования на 2020-2021 г.г., в утверждении плана работы, а также в экспертизе 
результатов деятельности учреждения (публичный доклад, отчет о результатах 
самообследования). 
Программа развития учреждения согласована Учредителем. Стратегической целью, на 
достижение которой будет ориентировано учреждение в период с 2021 по 2024 годы развитие 
ДОУ в соответствии с современными тенденциями системы образования в РФ и ХМАО – Югры, 
обеспечивающее повышение качества дошкольного образования, предоставляемого 
воспитанникам учреждения, посредством совершенствования условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи программы развития учреждения на 2021-2024 годы:  
1. Оптимизировать психолого-педагогические условия образовательной деятельности ДОУ 
посредством совершенствования системы поддержки родителей (законных представителей) 
воспитанников в воспитании детей и вовлечения семей непосредственно в образовательную 
деятельность учреждения.  
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2. Оптимизировать кадровые условия образовательной деятельности ДОУ посредством 
повышения уровня сформированности основных профессиональных компетенций педагогов 
учреждения.  
3. Оптимизировать материально-технические условия образовательной деятельности ДОУ 
посредством обеспечения соответствия развивающей предметно-пространственной среды (далее – 
РППС) ДОУ требованиям к ее трансформируемой и полифункциональности. 
деятельность учреждения. 
 

 
                                      2.2. Материально-техническая база учреждения 

В дошкольном учреждении созданы современные условия, обеспечивающие качественное 
оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования».  
Состояние материально-технической базы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. В здании МБДОУ имеются административно – хозяйственные, групповые 
помещения (спальня, игровая, туалетная и раздевальная комнаты), изолированные друг от друга 
музыкальные и физкультурный залы, бассейн, кабинеты администрации и узких специалистов 
(учителей-логопедов, педагога-психолога, учителя-дефектолога), медицинский блок, пищеблок, 
прачечная. Все помещения соответствуют санитарным нормам. 
Территория детского сада озеленена насаждениями практически по всему периметру. На 
территории учреждения оборудована спортивная площадка, имеются различные виды деревьев, 
кустарников, клумбы, цветники, огород. 
Все компоненты предметной среды обеспечивают оптимальные и максимально комфортные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, социального развития и 
для оказания коррекционно-педагогической помощи для детей с нарушением зрения. 
Оснащенность образовательно процесса игровым оборудованием, техническими средствами 
обучения, учебно-наглядными пособиями соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 90% . 

 
Групповые комнаты Методический кабинет 
• центр математики; 
• центр естествознания 
• центр литературы; 
• центр драматизации; 
• центр искусств; 
• центр музыки; 
• необходимое оборудование для 
самостоятельной игровой деятельности 
детей; 
•интерактивный стол 
• робототехника. 

• библиотека педагогической, справочной 
и детской литературы; 
• видеотека: 
• фонотека; 
• копилка педагогического опыта 
коллектива; 
• необходимый наглядный материал для 
занятий с детьми. 

Музыкальный зал Кабинет учителя-дефектолога  
• создание условий для музыкально-
ритмической деятельности: 
• наличие музыкальных    инструментов для 
детского оркестра. 

• оборудование для работы с детьми; 
• учебная зона с подсветкой 
• интерактивный стол 
• термоустройство для создания 
тактильной графики 
• учебно - методические пособия 
• интерактивный комплекс 
• акустическая система 

Спортивный зал Кабинет учителя - логопеда 
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• оснащение необходимым   спортивным 
оборудованием и инвентарем 

• учебная зона; 
• зеркало с подсветкой; 
• оборудование и материалы для работы с 
детьми. 
• интерактивный комплекс 

Кабинет педагога-психолога Медицинский блок 
• оборудование для развития эмоционально-
волевой сферы; 
• зеркало 
• оборудование для коррекции 
• интерактивный комплекс 
• световой стол для рисования песком 
• интерактивный стол 
• акустическая система 

• медицинский кабинет; 
• прививочный кабинет; 
• изолятор- 2; 
• кабинет педиатра 
стоматологический кабинет 

Территория 
Обеспечение безопасных условий: 
• для спортивных, подвижных игр на участке; 
• природоведческой деятельности; 
• занятий, досуга, праздников. 

 
Предметно-развивающая среда в группах и кабинетах имеет развивающую направленность и 
обеспечивает возможность организации разнообразной детской деятельности по интересам. Детям 
предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, среда наталкивает их на 
проявление самостоятельности и свободной активности. Вся предметно-развивающая среда в 
дошкольном образовательном учреждении строится с учетом приоритетного направления работы 
учреждения и направлена на решение поставленных задач. 

 
Наименование 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 
Оснащенность группы 
Мебель да да 
Столы да да 
Стулья да да 
Шкафы для игрушек да да 
Шкафы для одежды да да 
Шкафы для полотенец да да 
Кровать да да 
Шкафы кухонные да да 
Мягкая мебель да да 
Стол для игры «Вода и песок» да да 
Стол дидактический да да 
Мягкий инвентарь да да 
Постельные принадлежности да да 
Полотенца да да 
Ковры/дорожки да да 
Спецодежда для персонала да да 
Шторы да да 
Игровое оборудование да да 
Игрушки да да 
Учебно-методическое 
оборудование 

да да 
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Современные средства 
информатизации 

да да 

Столовая посуда да да 
Кухонная посуда в комплекте да да 
Детская игровая мебель да да 
Хозяйственный и уборочный 
инвентарь 

да да 

Электрооборудование да да 
Пылесос да да 
Магнитола да да 
Озеленение да да 

 
Можно сделать вывод, что в МБДОУ хорошая материально – техническая база, грамотно 

организована предметно-развивающая среда согласно ФГОС. 
 

2.3. Кадровое обеспечение (укомплектованность кадрами,  
система повышения квалификации). 

В детском саду работает стабильный педагогический коллектив, творческий потенциал которого 
достаточно высок. Обеспеченность педагогическими кадрами оптимальная.  

 
Показатели 2020-2021 г 

в чел в % 
Численность педагогического персонала 

Уровень квалификации 
Высшая  1 5% 
Первая 2 10% 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 17 85% 
   

Обучается в ВУЗе 1 5,26% 
Всего педагогов  20 39,21% 
Образование 
Высшее 6 30% 
Среднее специальное 14 70% 
Повышение квалификации 17 89,47% 
Педагогический стаж 

Педагогический стаж 
Молодые специалисты   
До 5 лет 7 35% 
От 5 до 10 лет 4 20% 
От 10 до 15 лет 1 5% 
От 15 до 20 лет 1 5% 
Свыше 20 лет 7 35% 

 
Качественный анализ педагогических работников показал, что: 7 педагогов (35%) имеют стаж 
работы выше 20 лет. 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Образовательную деятельность 
обеспечивают 20 педагогических работников  и 3 руководящих работника: 
− заведующий – 1 чел. 
− заместитель заведующего по УВР – 1 чел. 
− старший воспитатель – 1 чел. 
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− воспитатель – 14 чел., 
− музыкальный руководитель – 1 чел., 
− инструктор по физической культуре – 1 чел., 
− учитель-логопед – 1 чел., 
− учитель дефектолог – 1 чел. 
− педагог-психолог – 1 чел. 

Кроме этого, в целях профессионального роста и совершенствования педагогического 
мастерства специалистов, в учреждении регулярно проводятся: семинары, заседания творческих 
групп, деловые игры, консультации, мастер-классы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия.  

Профессиональный труд педагогов отмечен следующими наградами. 
 

Награды, звания Кол-во человек 
Почетная грамота департамента образования и молодежной 
политике Сургутского района  

2 

  
Благодарственое письмо  департамента образования и молодежной 
политике Сургутского района  

 
2 

 
В целом работа педагогического коллектива учреждения отмечается достаточной стабильностью и 
положительной результативностью. 

Коллектив работоспособный, стабильный, текучести кадров нет. Налажена трудовая 
дисциплина, создан благоприятный морально-психологический климат. 
По итогам 2020 года Учреждение готово перейти на применение профессиональных стандартов. 
Все педагоги соответствуют квалификационным требованиям\ 
Уровень квалификации педагогов ДОУ по итогам аттестации 

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества и 
эффективности, особую актуальность приобретает задача совершенствования профессионализма 
педагогических кадров. Решение данных вопросов предусматривает необходимость проведения 
мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических и руководящих 
работников, повышение их социального статуса. 
Педагоги учреждения постоянно работают над совершенствованием педагогической деятельности, 
повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, переподготовку, вебинары, семинары, 
внутрифирменное обучение, и т.д. 
Высшая кв. кат.1педагог Первая кв. кат.2педагога Соответствие з/д.12педагогов 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 
Год Доля педагогов, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации (% от общего количества педагогов) 
2020-2021 гг 17 чел.; 89,47% 
  

В целях профессионального роста и совершенствования педагогического мастерства 
специалистов, регулярно проводятся: семинары, заседания творческих групп, деловые игры, 
консультации, мастер-классы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия, дистанционное 
обучение, вебинары. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
Педагоги учреждения активно общаются по профессиональным вопросам, делятся опытом 
работы, в сети Интернет: на образовательном портале Maaam.ru; на сайтах работников 
дошкольного образования «Всё для детского сада», «ИНФОУРОК»,«Дошколёнок.ру», «Педагоги 
онлайн», «Росметод  кабинет РФ».  
Педагогические работники транслируют свой опыт на конкурсах, всероссийского регионального и 
муниципального уровнях, проводят открытые мероприятия для молодых специалистов детского 
сада.  
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Опыт работы педагогов опубликован на сайтах: «Дошколёнок.ру», «Учебно-методический 
кабинет», «Продленка» «ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН», журнале «Югорское детство», «Педагогический 
калейдоскоп», в научном журнале (РАНЦ) «Инновационная 
экономика: информация, аналитика, прогнозы» и т.д.. 
Вывод: В Учреждении созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. 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. 

Но, в 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги ощутили трудность, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и 
WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 
компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 
установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме 
того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-
дошкольниками. 

 
2.4. Качество материально-технической базы учреждения 

 
Учреждение размещено согласно санитарным правилам устройства и содержания 

дошкольных учреждений в двух отдельно стоящих трехэтажных зданиях с прилегающей к ним 
территорией для прогулок детей. На прилегающей территории Учреждения оборудованы 
спортивные площадки, имеются прогулочные участки, клумбы, рабатки, цветники и т. п. Здание 
оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами Материально-технические условия, созданные в 
Учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 
оборудовано следующими системами: системой автоматической пожарной сигнализации, 
системой оповещения о пожаре; системой видеонаблюдения. В детском саду имеется кнопка 
тревожной сигнализации. Для образовательной деятельности в Учреждении имеется 8 групповых 
помещений, 1 музыкальный и 1 физкультурный зала со спортивным оборудованием, 1 кабинета 
для занятий по изо деятельности, робототехнике , 1 кабинет «Зимний сад» кабинет заведующего, 
специалистов дошкольной организации, методический кабинет, пищеблок и прачечная, также 
медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор). Развивающая предметно-
пространственная среда групп дошкольной организации соответствует требованиям к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, согласно 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Перечень технических средств обучения, 

используемых для реализации образовательной программы 
 



12 
 

№  Наименование оборудования Количество Количество 
1.  Музыкальный центр 1 
2.  Синтезатор 1 
3.  Телевизор LCD 4 
4.  Телевизор LG 2 
5.  Телевизор Samsung 2 
6.  Конструктор робототехнический HUNA 6 
7.  Интерактивный комплекс «Кубик» 1 
8.  Интерактивная доска Skreen Media M-80 2 
9.  Медиавизоры 1 
10.  Музыкальный центр 1 
11.  Сенсорный уголок 1 
12.  Синтезатор  CASIOWK-3800 76 клавиш 1 
13.  Фиброоптический модуль 1 
14.  Конструктор «Архитектор» 128 деталей 2 
15.  Конструктор LEGO (крупный) 2 
16.  Настольная развивающая игра центр 5 в 1 1 
17.  Развивающая игра «ЭКО-Дом» 1 
18.  Роботы HUNA KICKY Basic 2 
19.  Роботы HUNA KICKY Junior 2 
20.  Роботы HUNA KICKY Senior 2 

 
В учреждении оборудован специальными системами безопасности: работает 

круглосуточная охрана, функционирует автоматическая пожарная сигнализация, организован 
экстренный вызов нарядов ОВД при получении тревоги (тревожная кнопка), пути возможной 
эвакуации оборудованы световыми табло «Выход», установлено видеонаблюдение имеется 
необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, 
музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, 
развивающие игры, игры для сенсорного развития, для развития основных движений. Игровое 
оборудование систематически обновляется и соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13(с 
изменениями от 04.04.2014) и возрастным особенностям детей. 
Интерьер детского сада оформлен творческими работами детей, родителей, педагогов. Имеются 
различные информационные стенды. 

                                                                                                                                           
 Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды 

(холл) 
1  «Пожарная безопасность»  
2  Уголок антитеррористической безопасности «Терроризм угроза обществу» 
3 Уголок «Безопасность дорожного движения», «Добрая дорога детства», 

«Светофорик» 
4 «Профсоюзный уголок» 
5 «Педагогический вестник» 
6 «Советы доктора Айболита» 
7 «Опыт, успех» 
8 «Нормативные документы» 

Развитие материальной базы учреждения направлено на обеспечение более эффективного 
образовательного процесса. Для наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с 
учетом его склонностей, интересов, уровней активности в Учреждении создана развивающая 
предметно-пространственная среда, способствующая повышению качества образовательной 
работы с детьми. 



13 
 

  Групповые помещения для пребывания детей полностью укомплектованы оборудованием и 
мебелью, соответствующей росту и возрастным особенностям детей, 
Комфортная и рационально организованная развивающая предметно- пространственная среда, 
созданная в группах, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию 
творческих способностей, овладению разными способами деятельности; дети чувствуют себя в 
группе как дома. В интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при 
этом общую смысловую целостность. В течение учебного года педагоги активно работают над 
построением и совершенствованием развивающей среды, пополняют новыми развивающими и 
дидактическими игрушками центры игровой, двигательной, музыкальной, художественно-
эстетической, познавательно-речевой активности. В группах оборудованы центры активности 
«Маленькие спортсмены», «Мы играем», «Будем говорить правильно», «Моя безопасность», 
«Юные строители», «Знай – ка», «Мы познаем мир», «Здравствуй, книжка», уголки уединения, 
игровые уголки «Парикмахерская», мини-библиотеки детской художественной литературы и книг 
познавательного содержания, «Магазин», «Больница» «Семья», которые помогают детям 
регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. 
Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речевого развития 
действуют 1 логопедический кабинет, в которых имеются все необходимые дидактические 
пособия, методическая литература, консультационный материал для родителей и педагогов. 
В кабинете педагога-психолога оборудована сенсорная комната, сенсорно- динамический зал 
«Дом Совы» для детей с ОВЗ. Педагогом – психологом проводится коррекционная работа 
нуждающимся детям, их родителям. 
  В учреждении установлен интернет. Функционирует необходимый для жизнедеятельности 
образовательного учреждения сайт, налажен электронный документооборот. Сеть интернета 
активно используется сотрудниками детского сада. С целью представления пользователям сети 
Интернет информации о деятельности учреждения, с 2012 года МБДОУ детский сад 
«Медвежонок» открыл свой официальный сайт: ugutmedvejonok@mail.ru  
Рабочие места заведующего, заместителей заведующего, старшего воспитателя, эксперта, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, специалиста по ОТ, специалиста по кадрам, 
делопроизводителя, медицинских работников, музыкальных руководителей, кладовщика 
оснащены стационарными компьютерными системами, копировальными аппаратами, сканерами. 
 

2.5. Качество учебно-методического,  
библиотечно-информационного обеспечения. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета показал, что в 
методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 
образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые 
документы, программно - методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 
периодические издания; обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт 
работников, представлены материалы о результатах.  
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Фонд методической литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную детскую художественную литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах; справочно- библиографические и периодические издания. 
Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. За 2020 – 2021 г. увеличилось количество 
наглядных пособий, раздаточного материала и развивающих пособий для всех групп, в том числе 
и группы компенсирующей направленности и был обновлён учебно-методический комплекс в 
соответствии с ФГОС ДО  по всем направлениям развития воспитанников для успешной 
реализации ООПДО и АООПДО. 
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Учебно-методическая оснащенность позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 
достаточно высоком уровне. Анализ и планирование обновления библиотечного фонда 
проводится ежегодно. 
 

2.6. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 
 
В учреждении созданы безопасные условия пребывания воспитанников. Безопасность детей и 
сотрудников обеспечивают вахтеры, ЧОП «Сириус», системы видеонаблюдения, ОПС (охранно- 
пожарная система), и тревожная кнопка. На входных дверях установлены домофоны. Введена 
пропускная система для родителей, посетителей, ведется журнал регистрации посещений 
посторонних лиц. В соответствии с планом дошкольного учреждения проводятся практические 
занятия с детьми и сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. В учреждении строго 
соблюдаются требования по охране труда и технике безопасности. С этой целью систематически 
проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников, по противопожарной безопасности, знакомство с должностными инструкциями и 
правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами 
работы с техническим оборудованием. Выполнение вышеуказанных инструкций и правил 
контролируется представителями профсоюзной организации детского сада и администрацией. 
Кроме того, систематически проводится осмотр электрического и технического оборудования, 
состояние рабочих мест, выдается спецодежда, моющие средства. В учреждении ежемесячно в 
рамках оперативного контроля отслеживается состояние мебели в группах; санитарное состояние 
всех помещений и территории; соблюдение режимных моментов, организация двигательного 
режима. Разработан паспорт антитеррористической защищенности, дорожной безопасности. 
Воспитатели в течение учебного года проводят тематические беседы по правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях, на дорогах, поведения в пожароопасных ситуациях.  

Большая работа проводится педагогами по обучению детей правилам дорожной 
безопасности, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма (беседы, 
инструктажи, дидактические, настольно – печатные, подвижные, сюжетно – ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, досуги и т.д.). Имеются 
стендовые информационные консультации для родителей. Оформлены уголки по изучению 
правил дорожного движения. Чтобы лучше запомнить правила дорожного движения для 
дошкольников, в холлах МБДОУ детский сад «Медвежонок» разместили дорожные знаки. 
В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников 
во время образовательного процесса, регламентирующие деятельность педагогов:  
- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно- технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий учебно - воспитательного процесса; 
 - организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 
предотвращению несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-
воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма на дорогах и происшествий на 
воде; 
- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 
обучения и организованного отдыха. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.7. Организация питания. 
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В учреждении созданы все необходимые условия для организации питания воспитанников. 
От грамотной организации питания воспитанников зависит здоровье растущего детского 
организма. Для организации полноценного сбалансированного детского питания в детском саду 
имеются необходимое технологическое оборудование на пищеблоке, складские помещения, 
холодильное оборудование; используется разнообразный ассортимент продуктов питания; 
соблюдаются и строго контролируются сроки реализации продуктов; своевременно 
отрабатываются заявки на их поставку. Продукты питания снабжены удостоверением о качестве и 
безопасности, ветеринарными справками, сертификатами соответствия. В учреждении 
организованно 4-разовое питание на основе примерного 14-дневного меню.  

Организации питания в МБДОУ детский сад «Медвежонок» соответствует возрастным 
нормам, физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии, отвечает 
требованиям к питанию детей дошкольного возраста в детском саду и в соответствии требованиям 
СанПиН 2.3/2.4. 3090 -20.  

В меню представлены разнообразные блюда. Третье блюдо витаминизировано. Между 
завтраком и обедом дети получают сок. Круглый год на столе у воспитанников образовательного 
учреждения свежие фрукты, морсы и компоты из клюквы, брусники, шиповника. Из мясных и 
рыбных продуктов: говядина, печень, минтай, треска, горбуша, кета, форель. Овощи – 
незаменимая составляющая детского питания. Летом и зимой – свежая капуста, помидоры, 
огурцы, морковь, свёкла, лук-репка, редька, свежая зелень. Лето и осень разнообразят меню 
болгарским перцем, кабачками, баклажанами, тыквой и другими овощами. В течение года 
фруктовый рацион составляет – киви, апельсин, мандарин, груша, банан, яблоко, нектарин, слива, 
абрикос, виноград, черешня. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, 
т.к. детский сад посещают дети с пищевой аллергией. Для таких детей индивидуально готовятся 
блюда – заменители. При составлении меню-требования учитываются все медицинские 
противопоказания в продуктах питания. В течение года велась целенаправленная работа по 
формированию у детей культуры питания, как неотъемлемой и важнейшей части здорового образа 
жизни. Родителям даются рекомендации по организации питания детей дома. В учреждении 
работает комиссия по питанию, которая отслеживает качество приготовленных блюд, их 
сервировку, вкусовые предпочтения детей, а также контроль осуществляет заведующий, 
медсестра, шеф повар, заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по УВР, 
члены Управляющего совета, куратор СЭС. 

 
2.8. Медицинское обслуживание 

 
В учреждении созданы условия для организации медицинского обслуживания 

воспитанников. Медицинское обслуживание дошкольников осуществляется медицинскими 
работниками профилактическое КУ ХМАО – Югры.  «Угутская участковая больница» и 
администрацией МБДОУ  детский сад « Медвежонок». Медицинский блок состоит из кабинета 
приема, прививочного кабинета, кабинета медсестры, изолятора. Медицинский блок оборудован 
современной мебелью, ростомером, электронными весами, плантографом, тонометром, 
настольной лампой, аппаратом Ротта. Изолятор оборудован по всем требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13. Медицинский персонал осуществляет свою работу по основным направлениям – 
организационное, профилактическое и санитарно-просветительное. Медицинское обслуживание 
детей обеспечивается специально закрепленным органами здравоохранения медицинским 
персоналом (1 медицинская сестра), которые наряду с администрацией несут ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно – гигиенических норм, режим и качество питания. Медицинский персонал 
осуществляет оказание первичной медико-санитарной помощи по направлениям:  
- неотложная;- санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

Ежегодно по плану проводится 100% профилактический осмотр дошкольников узкими 
медицинскими специалистами (углубленный медицинский осмотр). 
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Группа здоровья  
I группа 52 
II группа 53 
III группа 29 
IY группа 1 
V группа 0 
Дети инвалиды 1 

 
Выполнения дето дней, пропусков по болезни за 2020 г. 
 

за год детьми 2020 г 
Посещено 7868 
Пропущено по болезни 218 дето/дней 
Не болевших детей 7650 
Среднесписочный 120 

 
 

III. Особенности образовательного процесса 
 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Содержание и организация образовательной деятельности определяется 
основной образовательной программой дошкольного образования (далее - ООПДО) и 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи (далее АООПДО). ООПДО И АООПДО МБДОУ  детский сад «Медвежонок» 
реализуются на государственном языке Российской Федерации. ООПДО разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО). ООПДО и АООПДО состоят из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 
3.1. Содержание образовательной программы дошкольного образован 
 
Цель дошкольного образования, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования – обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования; сохранение единства 
образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования; обеспечение 
государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и 
результатам их освоения; повышение социального статуса дошкольного образования. 
Стандарт включает требования к структуре Программы и ее объему; условиям реализации 
Программы; результатам освоения Программы. 
Образовательная деятельность в детском саду регламентируется основной образовательной 
программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием образовательной 
деятельности. Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 
основу организации образовательной деятельности определен комплексно - тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 
детей. 
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Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе 
к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного диалогического 
общения. Содержание образовательной деятельности включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по образовательным областям, через различные парциальные 
программы. 
Профессионально сформированный коллектив, с помощью рационально выстроенной системы 
руководства способен направлять свою деятельность в нужное русло, ориентируя ее на решение 
современных государственных задач, стоящих перед учреждением, своевременно реагировать на 
изменения в системе образования, достигая высоких результатов. 
Внимание наших педагогов направлено на поиск нового содержания, средств и педагогических 
технологий, позволяющих дошкольникам реализовать свой возрастной потенциал и 
индивидуальность. Обеспечение разностороннего развития детей в возрасте с 2 до 7(8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей осуществляется через основную 
образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детский сад «Медвежонок» 
разработанную в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении реализуется 
инновационная деятельность по приобщению дошкольников к народным культурным ценностям в 
условиях реализации ФГОС ДО. программа «Социокультурные истоки» в дошкольном бразовании 
И.А. Кузьмина. 
Наряду с приоритетными задачами, особое место отводится здоровьесберегающей деятельности, 
которая обеспечивает непрерывность образовательного процесса. Реализация образовательных 
задач осуществляется в тесной взаимосвязи с оздоровительными задачами. В процессе 
образовательной деятельности используются элементы здоровьесбергающих технологий, что 
способствует воспитанию интереса ребенка к процессу обучения, повышает познавательную 
активность, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье ребенка. Решая 
поставленные задачи, систематически проводятся: разнообразные виды занятий (традиционные, 
игровые, оздоровительные, тренировочные, тематические, с применением нестандартного 
физкультурного оборудования, сюжетно-игровые, контрольно-проверочные), утренняя 
гимнастика, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, ритмопластика, 
самомассаж, физкультминутки и паузы, эмоциональные разрядки, спортивные 
праздники и развлечения. 
В ДОО применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на укрепление 
психофизического и психологического здоровья детей: 
− обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалансированное питание, 
соблюдение нагрузки, физическая активность, гимнастика: утренняя, дыхательная, 
артикуляционная, для глаз); 
− самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность 
по физической культуре; 

световоздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием 
детей на улице, обеспечение температурного режима); 
− музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней гимнастики, 
праздники, развлечения, использование музыкальных игрушек и инструментов в совместной 
деятельности); 
− психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, снятие отрицательных 
эмоций, индивидуальная работа с детьми); 
Для отслеживания динамики развития воспитанников педагогическая диагностика проводится при 
помощи карт индивидуального развития. 

 
 
 

Части 
ООПДО 

Название программы, 
используемой при 

Цели, задачи программы 
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разработке части ООПДО, 
авторы, возраст детей 

 Комплексная программа 
«От рождения до школы». 
Авторы Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М. А. 
Васильева, 
(для воспитанников от 3-8 
лет) 

Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, 
всесторонне развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности и жизнедеятельности дошкольника. 

 «Комплексная программа 
«От рождения до школы». 
инновационная программа 
дошкольного образования 
Выпуск: 2020 год  
Авторы Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М. А. 
Васильева, 

Целью данной Программы является оптимальное 
сочетание классического дошкольного образования 
и инновационных образовательных технологий. 
Создание пространства детской реализации – 
поддержку творчества, инициативы, развития 
личности ребенка, создание условий для 
самореализации. 
. 

  «Образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи 
(общим недоразвитием 
речи) 
Н.В. Нищева 
(для воспитанников с 6-7 
лет) 

Целью данной Программы является построение 
системы работы в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их 
все стороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических 

 Образовательная 
технология 
«Социокультурные 
истоки» 
И.А. Кузьмин, А.В. 
Камкин 
(реализуется в группах 
дошкольного возраста с 3 
до 
7 лет) 

Ориентирование семьи на духовно-нравственное 
воспитание детей, 
ознакомление родителей с основами педагогики и 
психологии, формирование представлений о формах 
семейного уклада. Значение основам духовно-
нравственной личности с активной жизненной 
позицией, способность к совершенству и 
гармоничному взаимодействию с другими людьми 

 Нищева  М.А. 
Диагностический 
комплекс (реализуется в 
группах 
дошкольного возраста с 6 
до 
7 лет) 

Диагностическое исследование, , позволяет 
определить нарушение или несформированность 
функциональных систем, в том числе и речи, и тем 
самым подойти к причине трудностей, 
испытываемых ребёнком, а с другой стороны – 
комплексная диагностика способствует 
определению специальных коррекционных методов 
обучения, которые могут оказать помощь в 
преодолении этих трудностей. 
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 Лаврова Е.В.  - Логопедия. 
Москва:  25.03.2013 

Логопедия эта наука, являясь одной из отраслей 
специальной педагогики, уделяет особое внимание 
дефектам речи, причинам их возникновения, их 
механизмам, симптомам и протеканию. Логопедия 
изучает патологические отклонения речевого 
развития и речевой деятельности с целью 
нахождения новых методов и программ обучения 
лиц с подобными дефектами для постановки 
правильной речи. 

 
Обязательная часть ООПДО и АООПДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Объем обязательной части 
образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, не 
более 40% от ее общего объема. Данная часть ООПДО учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. ООПДО также 
предполагает оценивание достижения целей в форме педагогической и психологической 
диагностики развития детей. 

Особое внимание в программе уделено моделированию образовательного процесса. В 
настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации 
образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и ООПДО, а 
также с учетом региональных особенностей. Реализация содержания осуществляется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения ООПДО и решения 
конкретных образовательных задач. 
 

3.2. Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 В соответствии с действующим законодательством, обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающим группы общеразвивающей направленности, 
должны быть предоставлены равные возможности полноценного развития. Итогом 
освоения программы дошкольного образования будут сформированные предпосылки 
учебной деятельности для успешного освоения программ начального общего образования. 
Поэтому в учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ, которое осуществляется специалистами психолого-педагогического консилиума 
(ППк). Целью ППк является установление педагогического заключения и выработка 
коллективного решения о мерах предоставления помощи детям с ОВЗ, имеющих трудности 
Публичный доклад за 2020--2021 учебный год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Медвежонок» 
в освоении ООПДО, детям инвалидам, детям находящимся в трудной жизненной ситуции. 
Основными направлениями деятельности ППк является: составление индивидуальных 
маршрутов коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы, в своем развитии, социальной адаптации; 
адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, подготовка пакета 
документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для 
определения дальнейшего образовательного маршрута детей учреждения; консультативная 
помощь семье по выявленным проблемам; оценка эффективности оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной программы 
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дошкольного образования, в своем развитии, социальной адаптации. Коллегиальное 
заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в корректной 
и доступной для понимания форме. Составленная специалистами учреждения программа 
коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только с согласия 
родителей (законных представителей). Индивидуальные программы коррекционных и 
профилактических мероприятий включают: индивидуальное диагностическое 
обследование; ознакомление родителей с результатами диагностического обследования 
индивидуального развития ребенка; психолого - педагогическое консультирование 
родителей по выявленным проблемам (консультации, практические занятия, демонстрация 
полученных результатов, методические рекомендации по закреплению правильных речевых 
навыков); коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком 
(индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом педагогом-психологом, 
воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре); 
медицинские мероприятия (консультирование врача-невролога, психиатра); реабилитационные 
мероприятия (для детей-инвалидов). В 2020 - 2021 учебном году детский сад посещал 7 
воспитанника с особыми возможностями здоровья. 
 Помимо этого, в учреждении функционирует «Служба ранней помощи». Целью Службы ранней 
помощи является своевременное выявление, коррекция раннего детского недоразвития, в том 
числе профилактика рисков нарушения, и обеспечение комплексного психолого-педагогического, 
медико-социального и правового сопровождения детей дошкольного возраста для содействия их 
оптимальному развитию и социализации и адаптации в обществе. 
 Задачами Службы являются: 
1. Своевременное выявление детей раннего возраста с отставанием в коммуникативном, 
двигательном, сенсорном, когнитивном и социально-эмоциональном развитии, а также 
детей, входящих в группы социального риска возникновения перечисленных нарушений; 
2. Комплексная оценка основных сфер развития ребенка (познавательной, социально- 
эмоциональной, сенсорной, двигательной, речевой, сферы самообслуживания); 
3. Ранняя помощь ребенку и семье: 
– создание плана индивидуального сопровождения ребенка и семьи; 
– сопровождение ребенка и семьи в соответствии с разработанным планом; 
– мониторинг эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесение 
дополнений и изменений в разработанный план сопровождения; 
– обеспечение подготовки перехода ребенка раннего возраста с ОВЗ, инвалидностью в 
дошкольную образовательную организацию; ; 
– предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для развития и 
обучения ребенка в условиях семьи, повышения уровня компетентности родителей и других 
членов семьи, для расширения их возможностей по созданию условий для планирования 
маршрута развития ребенка. 
 
3.3. Программы и методические пособия, используемые в ДОУ 
Методическое обеспечение направлений развития ребенка 
 

Линии развития Программы Технологии и методики 
Физическое 
развитие и здоровье 

«От рождения до школы» 
Н.Е.Вераксы 
 
 
 
 
 

Нетрадиционные занятия по 
физической культуре. 
Л.Д.Глазырина 
Подвижные игры для детей с 
нарушениями в развитии. 
Л.В.Шапкова 
Физкультурные занятия с детьми. 
Л.И.Пензулаева 
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Социально – 
личностное 

«От рождения до школы» 
Н.Е.Вераксы 
 
 
 

Комплексные занятия  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Ознакомление дошкольников с 
социальной действительностью. 
Н.В.Алешина 
Патриотическое воспитание 
дошкольников. Н.В.Алешина 
Дидактические игры в детском 
саду. А.К.Бондаренко 
Безопасность. Н.Н.Авдеева 
Нравственные беседы с детьми. 
Г.Н.Жучкова 
Веселый этикет. Н.Е.Богуславская 
Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками. 
С.О.Николаева 
Социокультурные истоки. Книги 
для развития детей дошкольного 
возраста. Под ред/И.А.Кузьмина 

Познавательно – 
речевое 

Программа дошкольного 
образования « От рождения 
до школы» Н.Е.Вераксы 
 
 «Занятия по развитию речи 
в детском саду» 
(В.В.Гербова) 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду» (О.С.Ушакова) 
Комплексные занятия.  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 
Конструирование. З.В.Лиштван 
Конструирование и ручной труд. 
Л.В.Куцакова 
Математика в детском саду. 
Л.С.Метлина 
Прогулки в детском саду. 
И.В.Кравченко 
Комплексные занятия  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Воспитание сенсорной культуры 
ребенка. Л.А.Венгер 
Игры и занятия со строительным 
материалом. З.В.Лиштван 
Методические рекомендации по 
организации и проведению 
прогулок с детьми 3-7 лет. 
Ушакова Л.А., Иордан С.О. 
Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 
Математика для детей 5-6 лет. 
Е.В.Колесникова 
Знакомим дошкольников с 
художественной литературой. 
О.С.Ушакова 
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Солнечеая тропинка. 
(РиОМ)Л.С.Журавлева 
Конспекты занятий  по РиОМ. 
Н.А.Корпухина 
Ребенок в мире поиска. Занятия по 
РиОМ О.В.Дыбина 
Экспериментальная деятельность. 
Л.Н.Меньшикова 
Наш дом – природа. Н.А.Рыжова 
Животный мир. О.А.Скоролупова 

Художественно – 
эстетическое 

Программа дошкольного 
образования « От рождения 
до школы» Н.Е.Вераксы 
 
 «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду» (Т.С.Комарова, Т.Г. 
Казакова) 
Праздник каждый день. 
И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева 
 
Элементарное 
музицирование с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
Т.Э.Тютюнникова 
Музыкальное развитие 
детей. О.П.Радынова 

Занятия по изобразительной 
деятельности. Г.С.Швайко 
Комплексные занятия  
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Лепка в детском саду. 
М.Б.Халезова  
Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 
Изобразительная деятельность. 
И.А.Лыкова 
Театр сказок. Лора Ролек 
Занятия аппликацией в детском 
саду. З.А.Богатеева  
Театрализованные игры в детском 
саду. Т.И.Петрова 
Аппликация в детском саду. 
А.Н.Малышева 
Рисование. Лепка. Д.Н.Колдина 
Приобщение детей к истокам 
русской культуры. О.Л.Князева 
Занятия по изобразительной 
деятельности Н.Ф.Штейнле 
Аппликация из пластилина. 
И.О.Штицкая 
Пластилинография для малышей. 
Г.Н.Давыдова 

Ранний возраст Программа дошкольного 
образования « От рождения 
до школы» Н.Е.Вераксы 
 

В.И.Волчкова. Конспекты занятий 
в I мл.гр.  
Н.А.Карпухина Конспекты 
занятий вI мл.гр. 
В.В.Гербова.  Занятия по развитию 
речи в I мл.гр.. 
С.Я.Лайзане Физическая культура 
для малышей.  
Л.В.Томашевская. 
Интегрированные занятия с 
детьми в период адаптации 
Т.Н.Доронова Развитие детей в 
изобразительной деятельности. 
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Н.Ф.Штейнле. Изобразительная 
деятельность (младшая группа). 
С.А.Якушко Рисование с детьми 
раннего возраста.  
Л.Д.Ремезова Учимся 
конструировать 
И.В.Кравченко. Прогулки в 
детском саду 
Т.Г.Филиппова. Организация 
совместной деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке  

 
В дошкольной организации традиционно проводились:  
Выставка детского творчества: «Малыш и дорога», «Мамины глаза», «Транспорт пожарно-
спасательный», «Зимушка-хрустальная», «Природа и фантазия», «А для милой мамочки», «День 
космонавтики», «Защитники Отечества». «Первый человек Космоса», «День Победы», «Вот оно, 
какое наше лето». Фото выставка: «День здоровья», «Рождественская сказка», «Моя малая 
родина» и др. 
Краткосрочные проекты «Елочка», «Здоровым быть здорово!». 
Праздники и развлечения: «Новый год». «День 8 Марта», «День знаний», «Золотая волшебница 
Осень», «День белой трости», «Рождественские каникулы», «Рождественские посиделки». «Смех, 
смех собирает друзей», «Проводы зимы». Досуг «День Победы», «День защиты детей», 
«Пушкинский день», «день российского флага» и др. 
Спортивное развлечение: «Осенний марафон», «Люблю тебя моя Югра», «Новогоднее спортивно-
оздоровительное шоу». Концерт ко дню матери.  
Выпускные праздники.  
Спортивные праздники: «День защитников Отечества», Праздник на воде «Губернаторские 
состязания»  
Экскурсии: в школу, библиотеку. 
Смотр: «Огород на окне», «Аллея Снеговиков» 
Фестиваль детского творчества: «Звездная капель», «Фестиваль поэзии» 
Благотворительные акции «Соберем ребенка в школу», «Белая ромашка», «Покормите птиц 
зимой», «Елочка зеленая иголочка» 
В дошкольном учреждении функционировал центр  здоровье сбережения, созданный с целью 
обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательных 
отношений, развития культуры здоровья и на ее основе формирование здорового образа жизни. 
Параллельно осуществлялось сопровождение адаптации детей МБДОУ. 
 

Мониторинг адаптации детей к условиям ДОУ 
 
Количество поступивших детей Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 
14 ребенок (100%) 89 (98%) 1 (1%) 1(1%) 

 
Вывод: соблюдение всех условий адаптационного режима с учетом индивидуальных 
особенностей детей помогает им легко адаптироваться к условиям детского сада. 
Вопросы охраны жизни и здоровья детей являются главными в деятельности нашего ДОУ.  
Средства реализации: 
-создание гигиенических и социально-бытовых условий; 
-полноценное питание; 
-оздоровительные мероприятия; 
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-аппаратное лечение детей со зрительной патологией; 
-рациональный режим дня; 
-физические упражнения. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в учреждении 
В ДОУ было обеспечено комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода обучения в учреждении: 
- организована деятельность специалистов в форме психолого-медико-педагогического 
консилиума (далее - ПМПк) с целью выявления, обследования детей, разработки индивидуальной 
образовательной программы; 
- организована деятельность Службы ППМС сопровождения детей; 
-совместная работа специалистов территориальной межведомственной психолого-медико-
педагогической комиссии к участию в проектировании образовательного процесса. 
 
Количество специалистов, осуществляющих коррекционную работу с воспитанниками 
 

Должность 2010-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 
Педагог-психолог 1 1 
Учитель-логопед 1 1 
Учитель-дефектолог 1 1 
Медицинская сестра 1 1 

 
3.4. Система внутреннего мониторинга качества образования 
Система внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ, представляет собой 
непрерывное наблюдение за воспитательно – образовательным процессом, оценку и прогноз 
качественных характеристик деятельности дошкольного учреждения. Система мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
МБДОУ детский сад «Медвежонок» была организована на основании Положения о внутренней 
системе оценки качества образования.  
Мониторинг адаптации детей к условиям ДОУ (вновь поступившие дети); 

1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования: 
- Мониторинг качества результатов образовательной деятельности (сентябрь, апрель); 
3. Мониторинг готовности воспитанников к освоению программ начального общего 
образования (воспитанники от 5 до 7 лет - сентябрь, апрель). 

В проведении мониторинга участвовали воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, 
медицинский 1 работник. 

 
IV. Социальное партнерство учреждения 

 
4.1. Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 
 
В 2020-2021 учебном году было организовано сотрудничество с социальными партнерами: 
 

Содержание взаимодействия Результат взаимодействия 

МКУ «Информационный 
Методический Центр»  

Работа по оказанию методической помощи по вопросам 
организации психолого-педагогического, медицинского 
и социального сопровождения участников 
образовательных отношений; 
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Угутский краеведческий музей 
им. П. C. Бахлыкова. 
Этнографическая коллекция 
представляет культуру этно 
территориальной группы — 
юганские ханты. 

Ознакомление воспитанников с творчеством  разных  
писателей сказочников, много интересного материала по 
знакомству с родным краем «Моя Югра»,  и др.  

ГИБДД (отдел по профилактике 
детских дорожно-транспортных 
происшествий) 

Инспектором ГИБДД с воспитанниками проведены две 
профилактические беседы – презентации. 
Организованы 3 встречи родителей воспитанников с 
инспектором ГИБДД. 

МБОУ Угутская СОШ  Работа по обеспечению преемственности в воспитании и 
обучении детей в группах старшего дошкольного 
возраста с 6 до 7 лет и первом классе школы 

КУ «Угутская участковая 
больница»  
 

Работа по обеспечению укрепления и охраны здоровья 
воспитанников ДОУ). 

БУ ВО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный 
педагогический университет»  

Работа по привлечению молодых педагогов для работы в 
учреждении, организации прохождения практики 
студентов университета на базе ДОУ 

Муниципальное автономное 
учреждение «Районное 
управление спортивных 
сооружений»  

Работа по обеспечению условий для развития 
физической культуры и спорта, физического воспитания 
населения Сургутского район 

- Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный природный 
заповедник «Юганский». 

Воспитание любви к природе, к животному миру. 
Бережное отношение к природным ресурсам. 

- Местная религиозная 
организация православного 
Прихода храма в честь иконы 
Божей матери «Казанская» с. 
Угут, Сургутского района. 

Воспитание детей в духе национальных и этнических 
духовных традиций, духовно-нравственного воспитания 
ребенка большое значение имеет взаимодействие 
педагога с семьей; 
Развитвать у детей  любознательность, 
доброжелательность, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания другим людям 

Администрация сельского 
поселения 

  

Пожарная часть ГПС пожарной 
части с.Угут ФКУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория»по 
Сургутскому району 

Проведение совместных мероприятий  пожпрно-
профилактическая работы пожарной части  с детьми 
детского сада 

 
V. Заключение 

 
5.1 Основные проблемы МБДОУ: 
1.Недостаточно финансовых средств для улучшения материально-технической базы для 
полномасштабного внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе (не все группы оснащены интерактивным оборудованием). 
4. Недостаточное количество помещений для организации дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг. 
5. Недостаточное количество педагогов для реализации программ дополнительного образования. 
6.Благоустройство территории (водоотвод).  
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5.2. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективу: 

 
1. Продолжать реализацию программы развития МБДОУ. 
2. Расширять спектр дополнительного образования в МБДОУ. 
3. Продолжать работу с воспитанниками и их родителями по ПДД. 
4. Расширять формы взаимодействия с родителями. 

 
Годовые задачи педагогического коллектива на 2021-2022  г.г: 
 
 1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 
безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
 
2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к 
природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; 
воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 
 
3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности 
 
 
5.3. Адрес сайта, контактная информация ответственных лиц 
 
Контактная информация 
ответственного: 

Заведующий МБДОУ детский сад «Медвежонок» 
Хоймова Елена Валентиновна 

Адрес электронной почты ugutmedvejonok@mail.ru 
Информационный сайт 
ДОУ 

http://www.ugutmedvejonok.ru/ 

тел.: 8 (3462)73-78-31  
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