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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка» (далее – ДОУ) открыто в 1987 году.  Дошкольное 

учреждение находится на улице Таежная, 14. Социальное окружение способствует 

усвоению партнерских взаимоотношений с образовательными, культурными и 

социальными учреждениями – средними общеобразовательными школами, дошкольными 

учреждениями, городским музеем, городской библиотекой, муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств». 

МАДОУ ДСКВ «Сказка» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере дошкольного  образования Российской Федерации 

(Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом  «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  муниципальными правовыми актами, 

приказами управления образования администрации города) 

МАДОУ ДСКВ «Сказка» осуществляет свою деятельность  на основании 

следующих документов: 

- Устава  МАДОУ ДСКВ «Сказка»  зарегистрированного постановлением главы города   

от  24.03.2020 № 257 «Об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка». 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности (Серия 86Л01 № 

0001217, регистрационный № 2006 от 07 апреля 2015 года) выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры с приложением на право ведения образовательной деятельности.  

Режим работы в дошкольных группах установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи, и является следующим:  пятидневная рабочая  неделя, длительность работы - 12 

часов, график работы с 06.30 до 18.30; выходные дни – суббота,  воскресенье.  

Правила приема определены  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закреплены в Уставе МАДОУ ДСКВ «Сказка». В 2021-2022 учебном году 

прием осуществлялся согласно Правилам приема в МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

Структура и количество групп 

Количество групп в Учреждении определяется  исходя из их предельной наполняемости. 

В  Учреждении функционировало 11 групп для детей от 1 до 8 лет. Их них 5 групп 

общеразвивающей направленности, 6 групп комбинированной направленности. 

Из них группы:  

- для детей третьего года жизни – 1 группа; 

- для детей четвертого года жизни – 2 группы; 

- для детей пятого  года жизни – 2 группы; 

- для детей шестого года жизни – 3 группы; 

- для детей седьмого (восьмого) года жизни –3 группы. 

Общее количество детей, посещающих детский сад в 2021-2022 учебном году -  208  

(приложение №1). 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь. 

Цель ППМС службы ДОУ – оказание комплексной индивидуально-ориентированной 

динамической помощи всем субъектам сопровождения (ребенку, его семье, педагогам и 

специалистам ДОУ) в принятии решений в сложных ситуациях жизненного выбора. 

ППМС служба направлена на помощь воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, своем 

развитии и социальной адаптации. 
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     Консультативный пункт. На протяжении многих лет продолжает работать 

консультативный пункт по оказанию помощи семьям воспитанникам. Родители могут 

получить квалифицированную консультацию от администрации и специалистов ДОУ по 

любому вопросу.  Функционирование официального сайта позволяет сформировать 

единое сообщество педагогов и родителей. На сайте МАДОУ ДСКВ «Сказка» имеются 

разделы «Родительская страничка» и «Страничка педагога»,  где размещены 

консультации, советы, рекомендации для родителей воспитанников. 

Структура управления дошкольного образовательного учреждения. 

       Структура    управления    МАДОУ   ДСКВ  «Сказка» определена Уставом, строится 

на принципах единоначалия  и  самоуправления (Приложение №2 –  Структура  

управления МАДОУ ДСКВ «Сказка»).  

     Органами  управления Учреждения являются: 

-  Наблюдательный совет Учреждения,  

- Общее собрание трудового коллектива,  

- Педагогический Совет,  

- Родительский комитет. 

      Текущее руководство деятельностью осуществляет руководитель. Административный 

персонал дошкольного учреждения включает в себя: заведующего, заместителя 

заведующего - 2, главного бухгалтера, шеф - повара.  

 

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

      Образовательно-воспитательный процесс в ДОУ строится на основе основной 

общеобразовательной программы ДОУ, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям –  физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Сказка» направлена на достижение трех 

основных целей: 

- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  

 Наряду с основной программой в рамках реализации ФГОС ДО используется ряд 

дополнительных программ. (Приложение №3). 

Режим образовательной деятельности определяется гигиеническими требованиями 

и нормами СанПиН: 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на 
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каждой возрастной ступени регламентируются Основной общебразовательной 

программой, программой воспитания,  рабочими программами педагогов, утвержденным 

расписанием образовательной деятельностью, распорядком дня, календарным планом, 

режимом и организацией развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих  воспитанников.  

Итоги мониторинга освоения программного материала за 2021-2022 учебный 

год показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным 

областям усвоен на высоком, среднем уровнях. (Приложение №4) 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013г.  и приказа Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», который  вступил в силу с 

01.01.2014 г. в учреждении реализуется план мероприятий  по  реализации федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования МАДОУ ДСКВ 

«Сказка». 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа была спланирована 

совместно с врачом-педиатром и медицинскими работниками.  Для проведения 

медицинского и лечебно-профилактического обслуживания ребенка в детском саду 

созданы  необходимые условия: медицинский, процедурный кабинеты, изолятор,  

спелеоклиматическая камера. Все помещения оснащены необходимой мебелью и 

оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется БУ «ЦГБ», в детском саду 

ежедневно на время пребывания детей находятся фельдшер и прививочная медицинская 

сестра.  

В течение 2021-2022 учебного года педагогическими работниками дошкольного 

учреждения активно внедрялись в образовательный процесс активные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями), способствующие 

формированию основ здорового образа жизни, такие как: стендовая информация и 

рекомендации; круглые столы, консультации, общие собрания, конференции, «День 

открытых дверей». 

Деятельность ДОУ по сохранению и укреплению здоровья включает следующие 

направления  работы: 

• медицинское направление; 

• педагогическое направление; 

• социально-психологическое направление; 

• физкультурно-оздоровительное направление; 

• координационно-управленческое направление.    

 

1. Медицинское направление: 

а)  медико-психолого-педагогическое сопровождение. 

б) комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. 

в) организация правильного питания.  

г) профилактически-оздоровительная работа, которая  строится на основе:   

- анализа заболеваемости; 

- учета контингента детей; 

- диагностических данных об уровне физического развития детей. 

Осуществление профилактических мероприятий: 

1. Сезонная профилактика простудных заболеваний - (в третье блюдо добавляется 

ежедневно витамин С). 

2. Профилактика гриппа и вирусной инфекции.  Используются: луко – чесночные 

«амулеты», прививка от гриппа.  
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3. Специальные закаливающие процедуры:  

- контрастно-воздушные ванны (ранний возраст, дошкольный); 

- упражнения, выполняемые лежа после сна (ранний возраст, дошкольный); 

-  занятия в бассейне. 

Для оздоровления и профилактического лечения детей, ЧБД детей  внедрена в 

практическую деятельность «Схема поэтапного оздоровления».  

Также профилактическая работа включает в себя комплекс специфических физио- 

и общеукрепляющих процедур с согласия родителей (законных представителей).  

В ДОУ 2 раза в год (осень-весна) дети посещают спелеоклиматическую камеру. 

Результат лечения: 

- снижение уровня заболеваемости 

- увеличение периода ремиссии 

- повышение общего здоровья, иммунитета и выносливости 

В 2021-2022 уч.году курс спелеотерапии прошли 178 воспитанников от 3-х лет до 

8-и лет, что составило  85,5 %.  

2. Педагогическое направление, которое осуществляется с учетом личностных 

особенностей ребенка, индивидуальной логики его развития, детских интересов и 

предпочтений, рекомендаций специалистов. Все мероприятия  выстроены в 

последовательную цепочку  в виде «Тропинки здоровья». 

3. Социально-психологическое направление осуществляется в процессе 

продуктивного взаимодействия педагога-психолога с воспитателями и родителями 

(законными представителями), направленном на построение психологически безопасной 

образовательной среды для ребенка. Данная работа осуществлялась в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, мастер-классов, тренингов, семинаров-

практикумов, родительских собраний. 

4. Физкультурно-оздоровительное направление. Для этого в детском саду 

созданы все необходимые условия: бассейн, физкультурный зал, спортивная площадка, 

класс хореографии. 

5. Координационно-управленческое направление. Для успешного проведения 

мониторинга состояния здоровья и физического развития   детей  создан «Паспорт здо-

ровья детей дошкольного учреждения». Сформирован банк данных о семьях и родителях 

воспитанников (социальный паспорт ДОУ). Для создания условий реализации 

преемственности семьи и ДОУ  реализуется модель "Детский сад-семья", которая 

направлена на обеспечение взаимосвязи с семьями воспитанников по созданию единой 

здоровьесберегающей среды в семье и ДОУ. 

Дополнительные образовательные услуги 

     Согласно Уставу МАДОУ ДСКВ «Сказка» учреждение имеет право оказывать 

платные  дополнительные услуги. 

В 2021-2022 учебном году МАДОУ ДСКВ «Сказка» привлекала в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных услуг. 

Информация по предоставлению дополнительных платных услуг. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

образовательных 

программ 

Количество 

детей в 

группе 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжи

тельность 

1 занятия 

 

Тариф (руб./чел) 

 

 1 

занятие 

в 

месяц 
1 Проведение 

дополнительных 

Дополнительная 

общеразвивающая 
 

12 

 

8 занятий 

 

30 минут 

 

115 

 

920 
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занятий по 

изобразительной 

деятельности  с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста  (Студия 

«Маленькие 

волшебники») 

программа 

«Маленькие 

волшебники» (в том 

числе 

адаптированная) 

2 Проведение 

дополнительных 

занятий по 

хореографии 

(Студия 

«Топотушки») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

«Топотушки» (в том 

числе 

адаптированная) 

12 8 занятий 30 минут 150 1200 

3 Проведение 

дополнительных 

занятий в бассейне 

(Секция «Будь 

здоров малыш») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа по 

обучению детей 

плаванию «Будь 

здоров малыш»         

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 150 600 

4 Проведение 

индивидуальных 

занятий с логопедом 

(Студия 

«Говоруша») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

«Говоруша»               

(в том числе 

адаптированная) 

1 8 занятий 30 минут 455 3640 

5 Проведение 

дополнительных 

занятий по 

физическому 

развитию детей  

младшего 

дошкольного 

возраста 

(Секция «Фитбол 

малышам») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа по 

физическому 

развитию детей 

«Фитбол малышам»                   

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 125 500 

6 Проведение 

дополнительных 

занятий по развитию 

познавательных 

способностей детей с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

(Студия «Знайка») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа  «Знайка»                      

(в том числе 

адаптированная) 

12 8 занятий 30 минут 115 8920 

7 Проведение 

дополнительных 

занятий по 

интеллектуальному 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа  «Малыши 

в стране Лего»                   

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 160 640 
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(Студия «Малыши в 

стране Лего») 

8 Проведение 

дополнительных 

занятий по развитию 

технических 

способностей у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста (Студия 

«Занимательная 

робототехника») 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Занимательная 

робототехника»  

(в том числе 

адаптированная)  

10 4 занятия 30 минут 160 640 

9 Проведение 

праздников для 

воспитанников 

дошкольной 

организации 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

«Мой день 

рождения» 

(проведение 

праздников для 

детей) 

 По запросу 

родителей, 

законных 

представит

елей 

60 минут 2188  

10 Проведение 

досуговой 

деятельности для 

группы детей 

посещающих 

дошкольную 

организацию 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

«Веселая карусель» 

(проведение 

досуговой 

деятельности для 

групп детей) 

25 1 занятие 60 минут 140  

11 Проведение 

дополнительных 

занятий по обучению 

детей раннему 

чтению 

(Студия 

«Волшебные 

буквы») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

 «Волшебные буквы» 

(дополнительные 

занятия по обучению 

детей раннему 

чтению) (в том числе 

адаптированная) 

12 8 занятий 30 минут 145 1160 

12 Проведение 

дополнительных 

занятий по развитию 

мелкой моторики, 

сенсорному 

развитию (Студия 

«Юный 

исследователь») 

Дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

«Юный 

исследователь»           

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 135 540 

13 Проведение 

дополнительных 

занятий по развитию 

логического 

мышления через 

освоение игры в 

шахматы 

(Студия 

«Шахматенок») 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Шахматенок» 

(дополнительные 

занятия по развитию 

логического 

мышления через 

освоение игры в 

шахматы)                      

10 4 занятия 30 минут 130 520 
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Наиболее востребованными в 2021-2022 учебном году были: проведение дополнительных 

занятий по хореографии, проведение дополнительных занятий в бассейне, организация 

праздников для детей, проведение дополнительных занятий по развитию мелкой 

моторики, сенсорному развитию, проведение дополнительных занятий по развитию 

логического мышления через освоение игры в шахматы. Всего было заключено 536 

договора. 
    На новый 2022-2023 учебный год внесены изменения в перечень платных 

образовательных услуг,  пересматриваются и утверждаются новые тарифы. 

В соответствии с целями и задачами, определѐнными Уставом МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» реализует парциальные образовательные программы и оказывает 

образовательные услуги за пределами, опережающих его статус образовательной 

программы с учѐтом потребностей семей.  

Цель дополнительных образовательных программ: создание условий 

творческого развития личности ребѐнка. 

Задачи дополнительных образовательных программ: 

1. Удовлетворение потребностей  детей в занятиях по интересам. 

2. Удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного 

образования. 

3. Повышение качества образовательных услуг. 

 

 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организация предметной образовательной среды. 

     МАДОУ ДСКВ «Сказка» размещено в административно – учебном трѐхэтажном 

(в том числе 

адаптированная) 

14 Проведение 

дополнительных 

занятий по раннему 

обучению 

дошкольников 

английскому языку 

(Студия 

«Английский 

малышам») 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Английский 

малышам»                          

(в том числе 

адаптированная) 

6 8 занятий 30 минут 220 1760 

15 Проведение 

дополнительных 

занятий по развитию 

музыкальных 

способностей 

(Студия «Веселый 

оркестр») 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  «Веселый 

оркестр» 

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 120 480 

16 Проведение 

дополнительных 

занятий по 

физическому 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (Секция 

«Юный спортсмен»)  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

физическому 

развитию детей  

«Юный спортсмен» 

(в том числе 

адаптированная) 

10 4 занятия 30 минут 125 500 
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здании детского сада. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее – ДОУ) открыто в 1987 

году.  Дошкольное учреждение находится на улице Таежная, 14. Социальное окружение 

способствует усвоению партнерских взаимоотношений с образовательными, культурными 

и социальными учреждениями – средними общеобразовательными школами, 

дошкольными учреждениями, музыкальной школой, городским музеем, городской 

библиотекой, муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств». 

                 Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приемную и 

умывальную комнаты. 

                 Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых зон воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования групп. 

В МАДОУ ДСКВ «Сказка» имеются кабинеты специалистов: 

- педагога-психолога; 

- учителя – логопеда; 

- музыкальных руководителей. 

     2.2. Материально-техническая база дошкольного учреждения соответствует 

определяемым МАДОУ ДСКВ «Сказка» образовательным задачам, согласно 

федеральному перечню по сопровождению образовательных программ, критериям оценки 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

 Для  проведения учебного процесса и организации активного отдыха 

воспитанников в  детском саду имеются технические средства:  

Магнитофоны- 11; Музыкальные центры -1; Мультимедийный проектор- 7; Компьютеры -

17; Ноутбуки – 17; Видео камера – 1; Фотоаппарат – 2; Интерактивная доска – 2; 

Интерактивный пол – 1; Принтер – 15; Документ-камера-1; Интерактивная панель-1.  

 В 2021-2022 уч.году была проведена работа по укреплению материально-

технической базы ДОУ. (Приложение №5) 

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

прилегающей территории. 

Общая площадь земельного участка -  9 647 кв. м. 

Общая площадь здания  -  2 969,3кв. м. 

       Территория МАДОУ ДСКВ «Сказка» по периметру ограждена забором (высота 1,6 м), 

имеет  наружное электрическое освещение. Имеется видеонаблюдение (16 наружных 

камер и 11 внутренних). Ежегодно по периметру территории высаживаются деревья и 

кустарники.  

Зонирование территории осуществлено в соответствии требованиям СанПиН и 

включает в себя: 

- игровую зону (групповые площадки с верандами (пятая на 2 группы), 

спортивную  площадку, оборудованную с учетом росто-возрастных особенностей детей. 

- хозяйственную зону. 

      Совершенствование работы дошкольного учреждения по обеспечению безопасности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в целом. Работа сотрудников 

детского сада будет только тогда эффективной, когда она четко спланирована. Поэтому в 

дошкольном учреждении был разработан и реализован «План работы по обеспечению 

пожарной безопасности МАДОУ ДСКВ «Сказка», «План работы по обеспечению 

безопасности, совершенствования охраны, антитеррористической защищенности  

МАДОУ ДСКВ «Сказка». 
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2.4. Медицинское обеспечение воспитанников. 

В МАДОУ ДСКВ «Сказка» осуществляется  бюджетным учреждением ХМАО - Югры 

«Покачевская городская больница». Для организации медицинского обеспечения 

воспитанников закреплены медицинские работники: врач-педиатр, фельдшер и 

прививочная медсестра. (Приложение №6) 

2.5. Организация питания  воспитанников. 

Осуществляется в соответствии двухнедельным перспективным меню, разработанным 

фельдшером и шеф-поваром, с учетом требований СанПиН. Режим питания является 

одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание.  

Питание в детском саду - 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник).  Для оценки эффективности питания  ежемесячно ведется подсчет 

калорийности с учетом северного региона (белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4).  

Проводится профилактика   йододефицитных  состояний, для  этого  используется в 

питании  йодированная  соль. 

Приготовление пищи осуществляется работниками пищеблока, в помещениях 

соответствующих всем необходимым требованиям к организации питания.  
Контроль  качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусового качества, санитарного состояния 

пищеблока, правильности хранения, соблюдения  сроков реализации продуктов  

возложены на заведующего,  фельдшера и заведующего столовой. Контроль деятельности 

пищеблока и соответствия нормам проводится в учреждении согласно Программе 

производственного контроля на 2021 год и Программе производственного контроля на 

2022 год.  

 

 

III. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Качественный   и количественный  состав персонала 

            В  2021-2022 учебном году для обеспечения  деятельности МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» была осуществлена оптимальная расстановка кадров. 

В рамках фонда оплаты труда работников  заведующим МАДОУ ДСКВ «Сказка»   

составлено штатное расписание, обеспечивающее функционирование дошкольного 

учреждения в режиме развития, позволяющее реализовать образовательную программу в 

полном объеме. 

Кадровый состав:  

Общее количество персонала - 70 человек.                                                                      

Административный персонал - 5 человек, 

педагогический состав – 29, 

служащие  -  16  человек, 

рабочие - 20 человек. 

      Образовательный процесс осуществляют 29 педагогических работников,  из них: 21 

воспитатель, 1 учитель-логопед/учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 инструктора 

по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 старший воспитатель, 1 педагог-

организатор.   

Для реализации задач основной образовательной программы МАДОУ ДСКВ 

«Сказка»  в учреждении сформирован педагогический коллектив с должным уровнем 

квалификации и творческого потенциала.  

(Приложение №7. Качественный и количественный состав персонала) 

       МАДОУ ДСКВ «Сказка» укомплектован педагогическими кадрами полностью:  17 

педагогов  (58,6%) - имеют высшее образование, 12 педагогов (41,4%) - средне-
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профессиональное, что  позволяет утверждать, что уровень правовой культуры 

педагогического коллектива и эффективность работы по просвещению родителей 

улучшается, 4 педагога (13,7%) с высшей категорией, 7 педагогов (24,1%) - с 1 

квалификационной категорией.  

Задачи активизации творческого потенциала и повышения квалификации педагогов 

решаются через все формы работы с кадрами: педагогические работники повышают 

квалификацию через городскую методическую службу – 29 педагогов – 100% участвовали 

в работе городских методических объединений, внутренние формы повышения 

квалификации, в т.ч. посредством изучения темы по самообразованию.  

Весь педагогический состав ДОУ имеет курсы повышения квалификации в объѐме 72 

часа.  
   Одним из показателей профессионализма педагогов, является участие  воспитанников в 

городских, региональных, международных конкурсах, с получением высокой оценки 

результатов деятельности (Приложение №8 - Награды и иные достижения 

дошкольного образовательного учреждения). 

       Педагогический коллектив, в 2021-2022  учебном году, активно учувствовал в научно-

методических и практических мероприятиях  образовательной системы города: городские 

теоретико – практические семинары; открытые занятия и участие в городском конкурсе 

педагогического мастерства и др.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги –7,2 ребенка на 1 педагога; 

- воспитанники/сотрудники – 2,9 ребенка на 1 сотрудника. 

 

 

IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

        В 2021-2022 году дошкольное учреждение реализовывало основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 

2021-2022 учебный год. 

        На выполнение муниципального задания для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 

на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов на оказание муниципальной услуги по 

реализации программы выделено финансовых средств в сумме 70 248541,55 рублей, 

которые освоены на 100%. 

 

За отчетный период Учреждению была выделена: 

 Субсидия на выполнение муниципального задания в размере – 70 248541,55 

рублей, 

 Субсидия на иные цели в размере – 3 130706,90 рублей, в том числе: 

- на содержание детей-инвалидов – 0 рублей, 

- на проезд к месту использования отпуска и обратно- 1 529204,90 рублей, 

- на оплату материальной помощи в связи со смертью – 66 298,84 рублей, 

- приобретение мебели – 176 000,00 рублей, 

- ремонт (монтаж демонтаж) оконных блоков – 49 568,00 рублей, 

- установка системы охранной сигнализации – 292000,00 рублей, 

- замена электроосветительных устройств в помещениях – 158278,80, 

- установка оборудования для автоматической разблокировки ворот – 294300,00. 

 

      По приносящей доход деятельности были получены доходы: 

- родительская оплата за детский сад в сумме – 6356537,22 рубля, 
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- платные образовательные услуги, в сумме – 953976,25 рублей, 

- арендная плата – 0, 

- безвоздместные поступления – 0. 

     Данные средства освоены согласно поставленным целям на общую сумму 

80 689761,92  рублей, в том числе: 

- расходы на заработную плату – 61 890701,07 рубля, 

- прочие выплаты –  1 530954,25 рублей, 

- приобретено работ, услуг – 8 006740,65 рубля, в том числе: 

- услуги связи – 158570,92 рублей,  

- коммунальные услуги – 3 219868,84 рубль, 

- работы, услуги по содержанию имущества – 2 364301,69 рублей, 

- прочие работы, услуги – 2 263999,20 рублей, 

- приобретение основных средств – 3 466317,03 рублей, 

- приобретение материальных запасов – 6 788784,72 рублей. 

 

         В 2022-2023 учебном году МАДОУ ДСКВ «Сказка»  планирует привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных  образовательных 

услуг и использовать их  в соответствии с уставными целями: 

 -  на обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса; 

 - на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том числе на  

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьеров и т. д.); 

 -  на увеличение расходов по заработной плате сотрудников. 

 

 

 

V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

МАДОУ ДСКВ «Сказка»  в 2021-2022 учебном году функционировало в полном 

объеме.  
 

Реализованы задачи текущего года:  
 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада. 

2. Расширение спектра современных технологий, используемых при реализации 

образовательной программы, в том числе и для детей с особыми образовательными 

потребностями и детей в возрасте до 3-х лет. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных 

форм совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников; поддержку 

института отцовства в учреждении; реализацию программы «Социо-культурные 

истоки»; участие в реализации национальных проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

4. Использование проектного метода обучения и воспитания дошкольников для 

развития их познавательных, речевых и творческих способностей через участие в 

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

Результаты педагогического анализа свидетельствуют об успешности реализации 

образовательных программ в МАДОУ ДСКВ «Сказка» и квалифицированной 
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деятельности педагогического состава учреждения в 2021-2022 учебном году. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Осуществление личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку, в 

предоставлении условий, необходимых для целостного развития личности, 

формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, посредствам 

обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и физического 

здоровья. 

2. Использование «цифровизации», как образовательной технологии «цифровой 

социализации», которая формирует 4К-компетнтности XXI века (критическое 

мышление, креативность, коммуникация и кооперация), изменяющие мышление, 

коммуникацию и мир личности педагога. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических технологий с целью 

формирования речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе в возрасте до 3-х лет.  

5. Активное включение родителей (законных представителей)  в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка. 
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Приложение №1 

Сведения о численности воспитанников: 

№ Возрастная группа Количество детей 

1 «Неваляшка»                                                   

группа детей 1-3 года 

25 

2 «Гномик»  

группа детей 3-4 лет                                             

15 

3 «Зайчик»                                             

группа детей 3-4 лет 

26 

4  «Красная шапочка»       

группа детей 4-5 лет                                  

26 

5 «Золушка группа»  

детей 4-5 лет                                                

15 

6 «Белоснежка»    

группа детей 5-6 лет                                               

26 

7 «Аленушка»   

группа детей 5-6 лет 

15 

8 «Чебурашка»                                      

группа детей 5-6 лет 

15 

9 «Дюймовочка»                                          

группа детей 6-8 лет 

15 

10 «Мальвина»                                        

группа детей 6-8 лет 

15 

11 «Буратино»  

группа детей 6-8 лет                                             

15 

 Всего: 208 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

 

 16 

Приложение №3 

 

Дополнительные программы: 

- «Наш дом природа» (автор Н.А.Рыжова), рекомендована Министерством образования 

РФ;  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Р.Б.Стѐркина, Н.Н. Авдеева, 

Н.Л.Князева), рекомендована Министерством образования РФ; 

- коррекционное обучение и воспитание детей 5-6-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина), рекомендована Министерством 

образования РФ; 

- «Ритмическая мозаика» (автор А.И.Буренина); 

- «Социокультурные истоки» - И.А. Кузьмина; 

- «Малыши играют в шахматы» -   В.Г. Гришин; 

-  «Основы финансовой грамоты дошкольников» - Семенкова Е.В., Стахович Л.В.  

 

 

 

В 2021-2022 учебном году в рамках работы групп комбинированной направленности 

и консультационного пункта осуществлялась коррекционная работа с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии на основе программы - коррекционное обучение и 

воспитание детей 6-8-летнего возраста с общим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина), рекомендована Министерством образования РФ. 
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Приложение №4 

Уровень общей готовности выпускников ДОУ к обучению в школе  

Уровни школьной 

зрелости 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Зрелость % 97,5 95,4 95,3 

Сомнительная  

зрелость % 

2,5 4,6 4,7 

Незрелость % 0 0 0 

 

Результаты мониторинга реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 

№ п/п Образовательные 

области 

Уровни освоения Примечание 

Высокий % Средний % Низкий % 

1 Социально –

коммуникативное 

развитие 

65,8 30,4 3,8  

2 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

60,5 33,6 5,9  

3 Речевое развитие  

 

56,4 35,9 7,7  

4 Познавательное 

развитие 

64,4 28,9 6,7  

5 Физическое 

развитие 

67,4 27,6 5  

 

Вывод: уровень освоения детьми МАДОУ ДСКВ «Сказка» программного материала за 

2021-2022 учебный год – 94,2%. 
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Приложение №5 

Укрепление материально-технической базы ДОУ 

Наименование оборудования Стоимость 
Источник 

финансирования 

Театральные костюмы 146590,00 

1. Субвенции 

Игрушки 613340,01 

Учебная литература 85000,00 

Оргтехника  804015,00 

Канцелярские товары 195677,46 

Спортивный инвентарь 97630,00 

Расходные материалы к орг. 

технике 63000,00 

Карусель - качалка 120133,38 

Качели  97696,00 

Мебель для игровых зон 158695,02  

Ширмы  99562,00  

Набор конструкторов  189730,00  

Дидактический стол 99990,00  

Игровой модуль 1 123084,51  

Итого субвенции: 3 894143,38  

Установка системы охранной 

сигнализации 292000,00 
  

2. Бюджетная сфера 

- Местный 

бюджет 

 

 

Установка оборудования для 

автоматической разблокировки 

ворот 294300,00 

Ремонт оконных блоков 49568,00 

Итого местный бюджет:  635868,00 

Замена светильников 158278,80 

3. Депутатские 

Сушильный шкаф 176000,00 

Итого депутатские: 334278,80 

Программное обеспечение 169018,00 

  

 

 

4. Внебюджетная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Мебель для групп 170481,99 

Расходные материалы к орг. 

технике 22519,00 

Строительный материал 137770,82 

Рециркулятор 73700,00 

Сушиар  78990,00,00 

Книжный фонд 32484,00 

СИЗ 9220,00 

Прочее 270037,51 

Мягкий инвентарь 157 927,40 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

 

 19 

Чистящие моющие средства 110865,81 

Канцелярские товары 10025,00 

Увлажнитель 33427,02 

Песочница  24088,11 

Дезинфицирующие средства  10336,00 

Спец.одежда 50430,00 

Ремонт (монтаж, демонтаж) 

оконных блоков 92297,00 

Итого по внебюджетной 

деятельности: 1473617,66 

ИТОГО ВСЕГО: 6 337 907,84 
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Приложение №6 

№ Наименование 2019 

год 

2020 год 2021 год 

1 Среднесписочный состав 249 236 233 

2 Не болевшие дети 27 27   25 

3 Индекс здоровья 10,8 11,4 10,7 

4 Общая заболеваемость 

всего 
1060/8869 675/4708 945/6643 

5 Заболеваемость органов 

дыхания всего 
1187/6172 556/3777 856/6047 

6 Количество детей ЧДБ 11 11 11 

7 Количество инвалидов 2 5 5 

 

Структура заболеваемости 

 
заболевания ясли/сад  

  случаи дни 

среднегодовая численность 233 

общая заболев-сть всего 945 6643 

заболевания орг дыхания 856 6047 

ОРВИ                       83 686 

ковид"19" 2 24 

Пневмония     

о.бронхит                    63 574 

о.назофарингит 581 3640 

фарингит ,трахеит       111 1001 

гайморит(синусит)                          

аденовирусная инф        

тонзиллит, аденоидит  12 92 

ринит                          1 10  

ларинготрахеит      3 31  

ангина                           

 б-ни органов пищеварения   33 155 

гастрит                            

о.гингивит 1 4 

функц расстр-во жел    20 114 

кариес                       8 9  

панкреатит     

диспепсия 3 9 

хронический гастрозтероколит 1 19 
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грыжа     

аппендицит     

энтеровирусная инф  всего     

 б-ни мочеполовой сист   1 19 

о. пиелонефрит                

фимоз  1 19  

неопущение яичка 
  

нейрогенная дисф мочевого пуз     

цистит     

инф мочевыводящ путей      

б-ни органов слуха         6 39 

О. тубостит                           6 39 

б-ни глаза                       13 81 

астигматизм смешанный     

ячмень                           

холязии     

конъюнктивит              13 81 

б-ни кожи и подкожн клетчатки   4 44 

Аллергическая реакц.  1 17  

дерматит                     2 17 

Аллерг. дерматит 1 1 

стрептодермия  1 9  

инфекционные болезни 6 74 

ковид              3 61  

моллюск контагиозный 1 1 

ветрянка                   1 7 

краснуха                        

инфекц     мононуклеоз      

ПВА   1          5 

кишечные инфекции            

Аденовирусный энтерит            

Ротовирусн. Инфекция     

о.гастроэнтероколит(выз.норов.)           

паразитарные болезни   8 82 

энтеробиоз                 8 82 

трихоцефалез     

лямблиоз                       

описторхоз                    

аскаридоз                      

микроспория                    

б-ни крови и кроветворных орг 0 0 

лимфаденит                    

травмы                               2 7 

термический ожог            

травма шейных позвонков 
  

травма поверхности голвы  1 3  

травма н/конечности 1 4 

ушиб                            
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сотрясение гол мозга   
  

б-ни костно-мышечн сист   0 0 

остехондропатия              

фиброма     

реактивный артрит     

б-ни нервной  сист              3 14 

эпилепсия                          

ночной энурез     

церебральная ангиодистония     

нейрогенный мочевой пузырь     

Посл ПП ЦНС              1 1  

спастич.церебральный паралич 2 13 

(цервикалгия) вертеброгенная     

гидроцефалия врожденная     

      

к-во детей в логопедич группе 88 

детей ЧДБ 11 

не болевшие дети 25 10.7% 

   
   

 

Динамика распределения воспитанников по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Число 

детей, чел 
Доля 

детей, % 
Число 

детей, чел 
Доля детей, 

% 
Число 

детей, чел 
Доля 

детей, % 

Первая 49 19,7 67 28,4 24 10,3 

Вторая 179 71,9 152 64,4 130 55,8 

Третья 19 7,6 12 5,1 2 0,85 

Пятая  2 0,8 5 2,1 3 1,3 

 

Отмечается уменьшение доли детей с первой группой здоровья, увеличение доли 

детей со второй группой здоровья. Уменьшение детей с третьей и пятой группами 

здоровья.
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Приложение №7 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Уровень образования: 

Учебный 

год 

Всего Высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 29 17 59 12 41 0 0 

2020-2021 29 15 52 14 48 0 0 

2021-2022 29 17 58,6 12 41,4 0 0 

Стаж работы: 

Уч. год До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Более 15 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 4 14 5 17 4 14 16 55 

2020-2021 2 6,9 3 10,4 5 17,2 20 65,5 

2021-2022 1 3,4 3 10,3 4 13,8 21 72,5 

Квалификационные категории: 

Учеб ный год Высшая  

квалифика  

ционная   

категория 

Первая              

квалифика            

ционная              

категория 

Не имеют      

квалифика        

ционной         

категории 

      Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 3 10 11 38 7 24 8 28 

2020-2021 3 10 11 38 2 6,9 13 45,1 

2021-2022 4 13,7 7 24,1 9 31,1 9 31,1 

 

Дошкольное учреждение на 100% укомплектовано кадрами. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение              
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

 

 24 

 

Приложение №8 

1. Участие ОО в различных конкурсах и результативность: 
 

№  

п\п 

Мероприятие  Результат  

1. Всероссийский конкурс  «100 лучших ДОУ России»  

 

Диплом  

2. Конкурс чтецов "Природе края строки посвящаем" в рамках 

международной экологической акции " Марш парков- 2022": 

1место  

3 место 

3. Окружной конкурс «Семья -  основа государства» - 2022 г. Диплом 

участника 

4. Ежегодная Всероссийская акция "Библионочь- 2022" в городе 

Покачи. 

Участие 

5. Участие во Всероссийском флэшмобе "От войны от к миру" Участие 

6. Городском фестиваль организаций, посвященный 30-летнему 

юбилею города "Город, мы и юбилей!" 

Участие 

7. Муниципальная интеллектуальная игра  КВН "Черные и белые" Дипломы 

победителей 

8. Городской конкурс «Мы готовы к ГТО» среди 

общеобразовательных организаций, учреждений 

профессионального образования и организаций дошкольного 

образования. 

3 место 

9. Спортивный городской конкурс "Мама, папа, я - спортивная 

семья"  

2 место 

10. Проект "Звезды дошкольного образования в соответствии с 

"Положением федерального проекта развития качества 

дошкольного образования, учредитель "Ассоциация развития 

качества дошкольного образования" включен в реестр «Звезд 

дошкольного образования» и ДОУ присвоен уровень "Две звезды" 

Сертификат 

о присвоении 

второй 

звезды 

качества 

11. Окружной конкурс детских рисунков «Расту в Югре» Диплом 

участника 

12. Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных 

отношений. Номинация "Лучшие практики бюджетных 

учреждений 

Сертификат 

участника 

13. Международный конкурс " Вместе против коррупции"  Участие 

14. участие в военно - тактической игре "Зарница" Участие 

15. Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Участие 

16. в военном - тактический игре " Лазертаг" Участие 

 

 

2. Участие и результативность педагогов в конкурсах: 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Достижения педагогов  Результат 
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1. Дерменжи Л.Г. Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(проект «Русь-матушка живи, историю свою 

храни!») 

Гран-при 

 

 

 

 

2. Бырдина О.С. Конкурс для физических лиц на 

предоставление грантов Губернатора Югры на 

развитие гражданского общества 

(проект «Югорские зарисовки») 

Победитель 

3. Бырдина О.С. Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических  и 

творческих работ «Мой Ханты-Мансийский 

автономный округ» 

1 место 

4. Бырдина О.С. Окружной конкурс на звание лучшего 

педагога в 2022 году в номинации «Лучший 

педагог (воспитатель) ДОО» 

Участие  

5. Бырдина О.С. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2022». 

1 место 

6. Смолич А.И.  

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце – 2022». 

2 место   

7. Бырдина О.С. Окружной Весенний Этнофест - 2022. В 

номинации «Конкурс на лучший костюм 

Вороны». 

Лауреат            

3 степени 

8. Бырдина О.С. «Конкурс декоративно-прикладного 

творчества» - «Подарок весне» 

Диплом за 

оригинальность 

9. Бырдина О.С. Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс «Творчество без 

границ» проекта «БУДУЩЕЕ РОССИИ».  

1 место 

10. Бырдина О.С. 

Смолич А.И.  

 

Всероссийский фестиваль анимационных 

хроник традиций народов мира                                    

«Неизведанная вселенная» 

Диплом                         

3 степени 

11. Сайранова Э. Б. Муниципальная шахматная викторина «В 

гостях у гроссмейстеров» 

Сертификат 

победителя 

12. Сайранова Э. Б. Городской открытый женский турнир по 

шахматам 

2 место 

13. Сайранова Э. Б. 

Смаранди М.Д. 

Муниципальный шахматный турнир «В мире 

шахмат» 

1 место 

2 место 

14. Гебекова Г.И. Конкурс "Молодежь года" 2021. Сертификат 

участника 

15. Бырдина О.С. 

Смолич А.И. 

Конкурс «Модный показ»  

Номинация «Одежда фантазийной 

направленности» 

Диплом 

победителя 

16. Смаранди М.Д. 

Логин В.А. 

Подготовка участника  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Естественные науки и 

Свидетельство 

участника 
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современный мир» 

17. Борисова Е.В. 

Сайранова Э.Б. 

Подготовка победителя  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Математика и информационные 

технологии» 

1 место 

18. Зейналова С.Н. 

Просекова Т.Г. 

Подготовка победителя  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Прикладное искусство» 

2 место 

19. Дерменжи Л.Г. Подготовка победителя  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего» 

1 место 

20. Першакова Н.Б. 

Кулакова Е.В. 

Подготовка участника  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Социально-гуманитарные и 

экономические науки» 

Свидетельство 

участника 

21. МитрофановаЛ.А. 

Ханова А.А. 

Подготовка победителя в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Естественные науки и 

современный мир» 

3 место 

22. Рамазанова З.М. 

Бырдина О.С. 

Подготовка победителя  в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ 

"Юность в науке"   

Номинация «Прикладное искусство» 

3 место 

23. Смаранди М.Д. 

Логин В.А. 

Всероссийский конкурс 

"Новогоднее  оформление» 

Диплом 

победителя 

24. Дерменжи Л.Г.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в 

сфере образования города Покачи  «Педагог 

года – 2021» 

Участие 
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