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Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МАДОУ Детский сад № 20 «Зо-

лушка», в котором представлены результаты деятельности учреждения за 2021-2022 учебный 

год. 

Основные цели настоящего Публичного доклада: 

обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников образовательных отноше-

ний, проинформировать общественность, родителей (законных представителей) об образова-

тельной деятельности, основных результатах функционирования МАДОУ Детский сад № 20 

«Золушка (далее-Учреждение), планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

Доклад разработан в соответствии с письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-

312 «О подготовке публичных докладов», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2014 № 348 «О публичном 

докладе в сфере образования». Публичный доклад согласован управляющим советом (протокол 

от 29.04.2022 № 02). 

Доклад является отчётом об итогах реализации программы развития, образовательных 

программ дошкольного образования Учреждения за 2021-2022 учебный год, о достижениях 

воспитанников и педагогического коллектива учреждения, о приоритетных направлениях раз-

вития Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

При подготовке доклада использованы результаты показателей внутренней системы 

оценки качества образования, внутриучрежденческого контроля, различных мониторингов, 

статистической отчетности, результаты независимой оценки качества. 

В создании и разработке содержания доклада принимали участие педагогические работ-

ники, члены управляющего совета. 

Доклад адресован родителям воспитанников, общественности, работникам системы об-

разования. 

Ждем Ваших предложений по развитию МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», а 

также по отдельным вопросам содержания Публичного доклада: 

по адресу: 8А микрорайон здание № 29, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра Тюменская область, 628307 

по телефонам: 8 (3463) 25-09-67, 8(3463)25-27-13 тел./факс: 8(3463)25-27-22 

по электронной почте: dou20 ugansk@mail.ru 

на сайте: http://www.dou20ugansk.ru/ 

Ваше мнение важно для нас. 

Коллектив Учреждения надеется в вашем лице получить одобрение и 

поддержку. 

                                   Администрация 

                                                                           МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка»    

 

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
http://www.dou20ugansk.ru/
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ                                                                                                                       

                                                                                                                           Таблица № 1 

Данные лицензии на образовательную деятельность, учредительных и право-

устанавливающих документов 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty 

Таблица № 2 

Лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности по основным и дополнительным образова-

тельным программам 

 

 

№ 2303 от 25 сентября 2015 года; серия 86Л01 

№ 0001528; срок действия - бессрочно; выдана 

службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры. 

Устав образовательной организации утвержден распоряжением администрации го-

рода от 15.06.2015г. № 156-р (изменения от 

27.12.2018 № 418-р) 

 

 
Свидетельство о государственной регистрации учре-

ждения 

 

Серия НЮ- II № 2001005 от 11.01.2001 

 

Лист записи Единого государственного реестра юри-

дических лиц 
от 24 июня 2015 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане 

Серия 86 № 002426662 от 19.01.2001г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком 

 

 

Серия86- АБ № 956369 от 22.07.2015 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление имуществом 

 

 

Серия 86- АБ № 956368 от 22.07.2015 

 

Тип, вид, статус: 

 

 

 

дошкольное образовательное учреждение, автономное, муниципальное. 

Полное наименование учрежде-

ния Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение го-

рода Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

Учредитель Администрация города Нефтеюганска в лице Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

 

 
Юридический и фактический ад-

рес 

628307, Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество дирек-

тора, действующего на основании 

Устава 

 

 

Голубева Лариса Николаевна 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера 

 

 

Корытова Юлия Александровна 

Заместители директора Важенина Марина Борисовна  

Кутлубаева Наиля Галимьяновна 

 

 

 

 

ИНН/КПП 8604027828 / 860401001 

 

 
ОГРН 

 

1028601262711 

 
ОКВЭД (основной вид деятельно-

сти) 

 

 

 

85.11 

88.91 

88.45 

 

 

 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
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1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ   

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» - это отдельно стоящее типовое панельное 

двухэтажное здание. Общая площадь здания 2157,0 кв. м., из них площадь помещений, ис-

пользуемых непосредственно для образовательного процесса 1764,5 кв.м. Учреждение рас-

положено внутри 8а микрорайона, имеет центральное отопление, холодное и горячее водо-

снабжение, канализацию, люминесцентное освещение. Учреждение находится вдали от ма-

гистральных дорог, но характеризуется хорошей транспортной доступностью: по улице 

Жилая проходит маршрутный автобус № 4, маршрутное такси №7 (остановка магазин «Зо-

диак»), маршрутный автобус № 1а (остановка магазин «Зодиак»). Инфраструктура микро-

района развита достаточно хорошо: недалеко от дошкольного учреждения расположены 

магазины, почтовое отделение, детская поликлиника, образовательное учреждение - МБОУ 

«СОШ № 8».  

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

Проектная мощность Учреждения - 290 мест. Охват дошкольным образованием в 

2021-2022 учебном году составляет 290 воспитанников. В отчет периоде в Учреждении 

функционировало: 

- 9 групп общеразвивающей направленности; 

- 1 группа компенсирующей направленности. 

В 2021 году открыта группа комбинированной направленности, которую посе-

щают воспитанники с тяжелыми нарушениями речи. 

(http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-

priyoma-perevoda)  

Комплектование групп в 2021-2022 учебном году                                                                                

                                                                                                                 Таблица№ 3 

№ 

п/п 

 Наименование групп Количество 

групп 

Количество воспитанников  

Фактическое 

кол-во на 

31.12.2021 

Мощность 

1 Дошкольный   возраст с 2 до   3-х лет 2 55 55 

2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет 1 30 30 

3 Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет 2 56 60 

4 Дошкольный возраст с 5-ти до  6-ти лет 2 60 60 

5 Дошкольный возраст с 6-ти до 7(8)-ти лет 2 64 60 

6 Группа комбинированной  

направленности (3-4 лет) 

1 15 15 

7 Группа компенсирующей направленности                 

(4-7 (8) лет) 

1 10 10 

 Итого   11 290 290 

 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda
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На базе Учреждения функционирует консультационный центр, служба ранней по-

мощи для детей, которые не посещают дошкольные учреждения. В связи с угрозой распро-

странения новой коронавирусной инфекцией (COVID 19), работа консультационного цен-

тра осуществлялась с использованием элементов дистанционных образовательных техно-

логий, а именно через электронную почту, платформы Zoom, а также мессенджеры 

WhatsApp и Viber. Дети от 0 до 3 лет, в рамках консультационного центра, участвовали в 

видео-занятиях специалистов Учреждения: учителя – логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физкультуре, педагога дополнительного образова-

ния. За 2021-2022 учебный год методическую, диагностическую и консультативную по-

мощь получили 25 семей.  

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Миссия Учреждения заключается в создании условий, обеспечивающих высокое ка-

чество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрос-

лого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, и индивидуальных спо-

собностей. 

Цель программы развития- обеспечение конкурентно-способности дошкольного об-

разования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Сроки реализации программы- три года (с 2021 по 2024 

год). 

1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный  совет, управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников (http://dou20ugansk.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej).  

Учредитель учреждения - администрация города Нефтеюганска. Функции учреди-

теля делегированы Департаменту образования и молодёжной политики администрации го-

рода Нефтеюганска. 

Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефте-

юганска расположен по адресу: 628309, Российская Федерация, Ханты- Мансийский авто-

номный округ - Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание №30 (вторая часть). 

Руководитель: Лямова Татьяна Викторовна http://departugansk.ru/ 

Адрес электронной почты: domp@admugansk.ru 

Контактная информация департамента: http://www.admugansk.ru/category/61 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej
http://departugansk.ru/
file://///Boss/общая%20папка/Важенина/domp@admugansk.ru
http://www.admugansk.ru/category/61
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения. 

Вся деятельность коллегиальных органов осуществляется согласно локальным нор-

мативным актам, планам работы.                                                                     Таблица№ 4 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

Голубева Лариса 

Николаевна  

телефон-

8(3463)252722 

Назначается на должность Учредителем и непосредственно подчиняется директору 

Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефте-

юганска. Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

работников, утверждает штатное расписание, отчетные документы, осуществляет об-

щее руководство Учреждением. 

Наблюдательный 

совет: 

Председатель  

Гергелюк Сергей 

Александрович 

Высший орган управления финансово- хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

Основными задачами наблюдательного совета являются: 

-повышение эффективности финансово- экономической деятельности Учрежде-

ния, 

-стимулирование труда его работников, 

-контроль за целевым и рациональным расходованием фи-

нансовых средств Учреждения 

Управляющий со-

вет 

Председатель  

Мякишева Аль-

бина Венеровна 

Является коллегиальным органом управления, осуществляющим координацию от-

дельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. Основными задачами 

Управляющего совета являются: 

-определение основных направлений развития Учреждения; 

-содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

-контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья воспитан-

ников; 

-контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в рас-

смотрении конфликтных ситуаций; 

-участие в принятии решений в рамках управления Учреждением 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Учреждения, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Учрежде-

нием, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность Учреждения и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией Учрежде-

ния; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, совершен-

ствованию ее работы и развитию материальной базы 

Совет по питанию  Реализует право родителей участвовать в управлении, в том числе: 

-контролирует организацию питания воспитанников; 

-участвует в обсуждении примерного двухнедельного меню для воспитанников; 

-участвует в обсуждении вопросов заключения договоров на поставку про-

дуктов питания 
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Совет отцов -содействие формированию активной гражданской позиции отцов и родительской об-

щественности в вопросах укрепления и развития института семьи; 

-способствование повышению роли отцовства в реализации воспитательной и куль-

турно- образовательной функции семьи и защиты прав детей; 

-содействие субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в индивидуально- профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении; 

-участие в социализации и адаптации детей к жизни в обществе, организация работы 

с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном по-

ложении 

 

1.5. НАЛИЧИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Официальный сайт Учреждения: http://www.dou20ugansk.ru/ 

1.6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Медицинская сестра- 8(3463) 27-17-70; 

Делопроизводитель-  8(3463) 252720; 

Директор- 8(3463) 25 27 22; 

Бухгалтерия-8(3463) 252713; 

Методический кабинет-8(3463) 252723; 

Пост охраны- 8(3463) 250967. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ (МЕТОДИКИ,  

ПРОГРАММЫ) 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной образова-

тельной программой дошкольного образования (далее - ООП), которая разработана в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детский сад 2100», санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом максимальной недельной нагрузки на воспитанников. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образователь-

ным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная деятель-

ность ведется через организацию различных видов детской деятельности: двигательной, по-

знавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, му-

зыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении использованы следующие технологии: 

- проблемно-диалогического обучения; 

 - игровые технологии; 

http://www.dou20ugansk.ru/
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- проектной деятельности, 

- технологии развивающего обучения, 

- здоровьесберегающие технологии, 

-интерактивные технологии с использованием мобильного электронного образова-

ния. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее- ОВЗ) организована в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой для воспитанников с интеллектуальными нарушениями (далее-АООП) в 

группе компенсирующей направленности, в соответствии с адаптированными основными 

программами для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее-АОП) в группе 

комбинированной направленности.  

В 2021 году в период самоизоляции, карантинов, введенных в качестве ограничи-

тельного мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, занятия с детьми воспитатели проводили с использованием дистанционных тех-

нологий, через Zoom, социальные сети. Приобретено программное обеспечение «Мобиль-

ное Электронное Образование» (МЭО), которое также позволяет педагогическим работни-

кам организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий 

в период карантина. 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Разносто-

роннее содержание эмоционального развития воспитанников происходит во взаимосвязи с 

содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах деятельности с 

учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников. В ООП 

предусмотрен календарь событий, которые являются результатом, эмоционально насыщен-

ным мероприятием проектной деятельности. В годовом календарном плане воспитательной 

работы спланированы праздники, встречи с интересными людьми, мероприятия, которые 

вызывают эмоциональное отношение и отклик ребенка.  В календарном планировании, во 

всех видах деятельности прослеживаются задачи эмоционального развития, обучения вос-

питанников адекватному эмоциональному отношению к людям, их настроению, чувствам 

и поступкам. Педагоги учат детей адекватному эмоциональному реагированию на конкрет-

ные ситуации. В групповых помещениях используются различные формы фиксации эмоци-

онального состояния воспитанников: «Мои эмоции», «Здравствуйте, я пришел» и др.  

 В новом учебном году планируется организовать реализацию проекта «Создание 

личностно - развивающей образовательной среды как фактора развития личностного потен-

циала участников образовательных отношений «Детский сад- территория возможностей» 
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 В Учреждении созданы условия для социального развития воспитанников. Педагоги 

реализуют    ряд социальных проектов «Война, блокада, дети»; «Георгиевская дружина»; 

«Мы разные, но мы вместе»; «Бездомные животные» и т.д., объясняют воспитанникам  

нормы взаимодействия, принятые в обществе, правила поведения в стандартных социаль-

ных ситуациях (можно - нельзя, плохо - хорошо, хочет - не хочет, важно - не важно), спо-

собствуют формированию у детей представлений о добре и зле; побуждает детей оказывать 

посильную помощь друг другу, быть внимательным к нуждам и желаниям другого.  

Воспитанники принимают активное участие в социальных акциях «Посылка сол-

дату», «Собери крышечки», «Открытка для ветерана», «Голубь мира», «Окна памяти», 

«Превращения мусорной кучи».  

В группах старших дошкольников разработаны правила поведения в группе. Пред-

метно-пространственная среда групповых помещений содержит книги, иллюстрирующие 

различные социальные ситуации и поведение людей в них. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: основными задачами об-

разовательной деятельности в Учреждении являются создание условий для: 

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

 Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирую-

щую познавательный интерес у воспитанников, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Воспитан-

ники старших и подготовительных к школе групп активно принимают участие в элементар-

ных опытах и экспериментах, что имеет большое значение для умственного и эмоцио-

нально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. Помимо поддержки исследовательской актив-

ности, педагоги организуют познавательные игры, поощряют интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

т.д.  В группах реализуются такие проекты как «Витаминный заряд» познавательно-твор-

ческий проект; экологический проект «В мире насекомых. Букашки», Информационный 

проект «Цифры», познавательный  проект Планеты солнечной системы 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности. 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news15530.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news15530.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news14549.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news13837.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news13837.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/news13128.html
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Педагоги в группах создают возможности для развития у детей общих представле-

ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии, финансовой грамотности. Взрослые чи-

тают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций по-

знавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают де-

тей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для мате-

матического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последо-

вательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-

нию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.). Развитию 

математических представлений способствует наличие в группах соответствующих матема-

тических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания после-

довательностей. 

Образовательная область «Речевое развитие»: основными задачами образова-

тельной деятельности является создание условий для:  

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правиль-

ного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Педагоги 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с воспитанниками 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Воспитанники, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность 

к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, соци-

ально-коммуникативного и других видов развития.  

Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 
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детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-след-

ственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ре-

бенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Воспитанникам с низким уров-

нем речевого развития педагоги позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-простран-

ственной среде открытого доступа воспитанников к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое»: основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 -развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла.  

 В группах созданы возможности для творческого самовыражения детей:  

-поддерживается инициатива, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов;  

-вовлекают воспитанников в разные виды художественно-эстетической деятельно-

сти, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, ма-

териалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей 

         Образовательная область «Физическое развитие»: 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги способ-

ствуют развитию у воспитанников ответственного отношения к своему здоровью. Они рас-

сказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и пра-

вил, в том числе правил здорового питания, закаливания, способствуют формированию по-

лезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Педагоги создают возможности для актив-

ного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-

ний о спорте.  Педагоги в группах уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности у воспитанников в движении педагоги организуют развиваю-

щую предметно - пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению воспитанниками положи-

тельных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей вы-

полнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
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движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Инструктор по физической культуре организует спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивает у воспитанников интерес к различным видам 

спорта. В Учреждении созданы условия для катания на лыжах, а также заниматься другими 

видами двигательной активности. 

2.2. ПРОГРАММЫ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Важным показателем результативности образовательной деятельности Учреждения 

является уровень готовности выпускников к школьному обучению. Ребенок к школе дол-

жен быть зрелым не только в физиологическом и социальном отношении, но и достичь 

определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития.  

В 2021 -2022 учебном году отчислены в связи с завершением дошкольного образо-

вания 65 воспитанников из двух подготовительных к школе групп. 

            Общий уровень готовности выпускников к школьному обучению         

 

 

В Учреждении нет отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно со-

ставляется план преемственности детского сада и школы, который утверждается директо-

ром Учреждения и согласовывается с директором МБОУ «Школа № 8». 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования 

между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным усло-

виям. Педагоги Учреждения помогают своим воспитанникам в установлении контакта с бу-

дущим учителем, этому способствуют экскурсии в школу. По результатам первой четверти 

проводится совместное обсуждение результатов адаптации, стартовой диагностики перво-

классников.  

21%

76%

3%

Высокий средний низкий
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В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 60 %   в связи с каран-

тинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях.  На 2022-2023 

учебный год между учреждениями запланировано составление договора о сетевом взаимо-

действии, плана образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

2.3. АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ     

На основе изучения потребностей участников образовательных отношений и для ре-

ализации образовательных областей в отчетном году разработаны и реализованы три автор-

ские дополнительные образовательные программы технической и художественной направ-

ленности. 

 2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ, В Т.Ч. ПЛАТНЫЕ 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении в рамках дополнительного образования 

функционировало 5 кружков 

Таблица№ 5 

Направленность Кружок Наименование общеразвивающей программы 

Социально-педа-

гогическая 

«Английский 

для дошколь-

ников» 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма  

социально-педагогической направленности 

для детей 4-7 лет «Английский для дошколь-

ников» 

Физкультурно-

спортивная 

«Шахматы» Дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Шахматы» по обучению детей 4-7 

лет игре в шахматы 

Художественная Рисование Дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Рисование» для детей 3-7(8) лет 

Физкультурно-

спортивная 

«Звезды 

спорта» 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма по физическому развитию для детей 5-

7 лет «Звезды спорта»  

Художественная «До-ми-соль-

ка» 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма по развитию певческих навыков у вос-

питанников 6-7 лет «До-ми-соль-ка» 

 

В Учреждении предоставляются образовательные услуги на платной основе. 

Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг в 

Учреждении размещены на официальном сайте в разделе «Платные образовательные 

услуги»http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-

uslugi  В отчетном году в Учреждении функционировало 8 платных образовательных услуг: 

Таблица№ 6 

Направленность  Услуга  Наименование общеразвивающей программы  

Художественная «Акварелька» Дополнительная общеразвивающая программа 

http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://dou20ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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«Акварелька» для детей 3-7(8) лет 

Социально- 

гуманитарная 

«Развивай-ка» Дополнительная общеразвивающая программа 

по развитию познавательных процессов и фор-

мированию предпосылок учебной деятельности 

у детей дошкольного возраста 5-7 лет «Развивай 

-ка» 

Физкультурно- 

спортивная 

«Фитбол-аэро-

бика» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Фитбол –аэробика для дошкольников» 

Физкультурно- 

спортивная 

«Шахматы» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматы» по обучению детей 4-7 лет игре в 

шахматы 

Техническая «Страна Лего» Дополнительная общеразвивающая программа 

Легоконструирование для детей 3-5 лет «Страна 

Лего» 

Техническая «Веселые меха-

низмы» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 6-7 лет «От Фребеля до ро-

бота: растим будущих инженеров» 

Социально- 

гуманитарная  

«Юный муль-

типликатор» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

по развитию познавательной и творческой дея-

тельности через создание мультфильмов для де-

тей старшего дошкольного возраста «Юный 

мультипликатор» 

Художественная «Путь к 

успеху» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

по приобщению детей 4-6 лет к миру танца «Путь 

к успеху»  

 

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в полном 

объеме и составляет 100% на бесплатной основе. В связи с введением ограничительных мер 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 динамика охвата 

воспитанников платными образовательными услугами в 2021 -2022 учебном году снижена 

(по причине запрета включения воспитанников из разных возрастных групп в одно детское 

объединение (кружок)) и составляет 53%.  

 

2.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году Учреждение завершило работу по инновационному проекту «Детско-

родительский университет» http://www.dou20ugansk.ru/virtualnyj-roditelskij-universitet, но 

продолжило работу в статусе региональной инновационной площадки по теме «Формиро-

вание предпосылок финансовой культуры у воспитанников старшего дошкольного воз-

раста».  

Учреждение неоднократно принимало участие в мероприятиях на базе Региональ-

ного ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры «Использование ресурсов и возможностей про-

грамм по экономическому образованию дошкольников для формирования личности ре-

бенка». Отчет о   деятельности   по   реализации 1 этапа  инновационного   проекта размещен 

http://www.dou20ugansk.ru/virtualnyj-roditelskij-universitet
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на официальном сайте Учреждения: http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-20-

21-god.pdf.  

В отчетном году Учреждение вошло в число участников реализации программы по-

вышения квалификации образовательных организаций ХМАО-Югры «Управление созда-

нием личностно-развивающей образовательной среды». 

 

2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ И 

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» родители (закон-

ные представители) выбирают для воспитанников в качестве родного государственный язык 

России- русский язык. В связи с этим воспитанники изучают родной язык в рамках занятий по 

развитию речи согласно учебного плана. 

 

2.7. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

Для всех возрастных групп оформлены листы здоровья воспитанников, разработаны 

физкультурно-оздоровительные системы; планы мероприятий, направленные на укрепле-

ние здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, про-

гулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, спор-

тивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание по-

лости рта круглый год; игры с водой, воздушное закаливание, босохождение в летний пе-

риод; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, 

досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, лимонотерапия, витаминизация треть-

его блюда, закаливание в соответствии с возрастом воспитанников. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных меропри-

ятий. В каждой группе Учреждения создан уголок здоровья, где каждый родитель (закон-

ный представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранения 

здоровья воспитанников. 

В учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа физкуль-

турно-спортивной направленности «Фитбол-аэробика для дошкольников». 

 

2.8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С 01.09.2021 Учреждение реализует рабочую Программу воспитания 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya.pdf, которая является прило-

жением основной образовательной программы дошкольного образования. В соответствии 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-20-21-god.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/otchet-rip-za-20-21-god.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya.pdf
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с рабочей Программой воспитания реализован календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год направлениям воспитания: патриотическое, социальное, позна-

вательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. Календарный 

план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год выполнен на 96%. 

          http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf  

2.9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, в т.ч. С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Образовательный процесс для детей с ОВЗ проводится по АООП и АОП Учрежде-

ния, если это требуется согласно заключения территориальной психолого-медико-педаго-

гической комиссии, для детей- инвалидов - с учетом индивидуальной программы реабили-

тации и абилитации (ИПРА). Коррекционную работу проводят учитель – дефектолог, учи-

тель - логопед, воспитатель, педагог - психолог, тьютор, музыкальный руководитель, педа-

гог по изобразительной деятельности в соответствии с алгоритмом взаимодействия специ-

алистов в коррекционно-развивающем процессе.  В процессе реализации коррекционной 

работы используются коррекционно – развивающие программы, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога  и других специалистов. Кор-

рекционная работа направлена на развитие сохранных функций и комплексное устранение 

имеющихся дефектов у каждого ребенка. http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-

dlya-razmeshcheniya-na-sayte.pdf   

 

2.10. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В 

РАМКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции Учреждения в установленной сфере 

деятельности относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования, в связи с этим в Учреждении утверждено положение о внутренней си-

стеме оценки качества образования.  В связи с участием Учреждения в мониторинге каче-

ства дошкольного образования с использованием инструментария МКДО -  2021 в данное 

положение внесены корректировки, разработан план - график   работы Учреждения по обес-

печению функционирования внутренней системы оценки качества образования, опреде-

лены сроки его выполнения. 

Мониторинг качества образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год по-

казал хорошую работу педагогического коллектива и превышение базового уровня по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением   

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlya-razmeshcheniya-na-sayte.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlya-razmeshcheniya-na-sayte.pdf
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MAQ2MS/
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дистанционных технологий. По результатам внутреннего мониторинга качества образова-

тельного процесса разработан план устранения нарушений, определены сроки и ответствен-

ные лица.  

Одной из форм информирования родителей (законных представителей) воспитанни-

ков о результатах деятельности Учреждения за учебный год является отчёт о самообследо-

вании и публичный доклад, которые публикуются на официальном сайте Учреждения. 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики ад-

министрации города Нефтеюганска от 01.02.2022 № 108-п «О проведении интерактивного 

опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефте-

юганске в 2022 году» в Учреждении проведен интерактивный опрос родителей (законных 

представителей»,   результаты интерактивного опроса родителей (законных представите-

лей) (129 человек),  что свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности каче-

ством образовательной деятельности Учреждения: 

Вопрос № 1. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо развивался и был благополучен 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Вопрос № 2. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 127 98,4 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 1 0,8 

 

Вопрос № 3. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Вопрос № 4. Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 127 98,4 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 1 0,8 
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Вопрос № 5. Меня устраивает питание в детском саду 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 0 0 

Затрудняюсь ответить 1 0,8 

 

Вопрос № 6. Меня устраивает формирование у ребенка предпосылок к учебной дея-

тельности, для успешного обучения в начальной школе  

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Вопрос № 7. В детском саду учитывают мнение родителей в своей работе 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 126 97,7 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 1 0,8 

 

Вопрос №8. Меня знакомят с нормативными актами по дошкольному образованию 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 129 100 

Нет 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Вопрос №9. Я получаю необходимую информацию с сайта образовательной органи-

зации 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Вопрос №10. Меня удовлетворяет качество дошкольного образования 

Критерий 

 

 

Численность 

проголосовав-

ших участников 

Доля проголосовавших участников, от 

общей численности принявших участие 

в голосовании  

Да 128 99,2 

Нет 1 0,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 
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Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке приме-

нения Учреждением дистанционных технологий: 

-50% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной; 

- 35% родителей не участвовали процессе дистанционного освоения образователь-

ной программы; 

- 15% не удовлетворены, так как родители (законные представители) считают, что 

у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанци-

онном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том 

числе и посредством гаджетов. Родители считают, что занятия лучше проводить преиму-

щественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики ад-

министрации города от 28.04.2021 № 309-п «О проведении независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска», муниципальным автономным учреждением «Центр молодёж-

ных инициатив»  (далее – МАУ «ЦМИ») в период с 01 мая по 31 октября 2021 года была 

проведена независимая оценка качества образовательной деятельности (далее - НОК) му-

ниципального автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Золушка».   

Интегральный показатель по результатам проведенной независимой оценки каче-

ства   предоставления образовательных услуг в Учреждении составил 154,2 баллов. 

В 2021 году на территории автономного округа была проведена процедура незави-

симой оценки качества образовательной деятельности (далее – НОКО) образовательных ор-

ганизаций. Оператором по проведению оценки выступало «Общество с ограниченной от-

ветственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии» 

(г.Нижневартовск). Результаты НОКО Учреждения размещены на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=79   Представляем результаты НОКО: 

Показатели 

МАДОУ «Детский 

сад № 20 «Зо-

лушка» 

Зна-

че-

ние 

Сред-

нее 

Мак-

симум 
Описание 

Показатель 1.1 100 95.5 100 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=79
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Показатель 1.2 100 93.9 10 

Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

Показатель 1.3 100 99.1 10 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, разме-

щенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опро-

шенных получателей образовательных услуг) 

Показатель 2.1 100 99.3 100 
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность 

Показатель 2.2. 97 95.2 100 
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортно-

стью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Показатель 3.1. 20 38.6 100 
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и поме-

щений с учетом доступности для инвалидов 

Показатель 3.2. 60 69 100 
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвали-

дам получать услуги наравне с другими 

Показатель 3.3. 97 87.7 100 
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

Показатель 4.1. 100 98 100 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих пер-

вичный контакт и информирование получателя образовательной услуги 

при непосредственном обращении в организацию 

Показатель 4.2. 100 98 100 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непо-

средственное оказание образовательной услуги при обращении в организа-

цию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) 

Показатель 4.3. 100 99 10 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации при использовании ди-

станционных форм взаимодействия 

Показатель 5.1. 100 97.5 100 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации) 

Показатель 5.2. 99 97.7 100 
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

Показатель 5.3. 99 98 100 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Рекомендации 

91 из 100 максимально возможных. Согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значе-

ние «отлично» (81-100 баллов); 

- Отмечается высокий уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей об-

разовательных услуг - инвалидов). 

- Следует отметить высокий уровень доступности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сер-

висов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 
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наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы органи-

зации. 

 Рекомендуется обеспечить наличие на территории, прилегающей к организации и в 

ее помещениях: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптиро-

ванных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-коля-

сок, наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помеще-

ний в соотвествии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения». 

2.11. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В течение отчетного периода в Учреждении на основе заключенных договоров о 

сотрудничестве велась совместная деятельность с: 

-НГМАУК «Музейный комплекс»; 

-МБУК «Городская библиотека»; 

-Воскресной школой прихода храма Святого Духа; 

-МБОУДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную 

работу. 

2.12. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В 2021 году в рамках реализации проекта «Детско-родительский университет» в 

Учреждении продолжили свою работу детско-родительские сообщества семейный клуб 

«Растём вместе», спортивно-оздоровительная секция «Здоровейка-ка», Танцевально-теат-

ральная студия «Путь к успеху», детско-родительский клуб «Шахматный всеобуч» и «Аз-

бука финансов». 

 В отчетном году проведены 9 профилактических акций совместно с родителями (за-

конными представителями), в рамках которых были организованы рейды по профилактике 

ДДТ с привлечением Совета отцов. 

В связи с введением ограничительных мер по причине распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19 информационный обмен с родительской общественно-

стью в основном осуществляется через официальный сайт Учреждения, социальные группы 

в системе Интернет. Родительские собрания проводились в заочной форме, с использова-

нием мессенджеров, а также платформ Zoom, TeamLink, Google meet. 

В соответствии с планом работы также в дистанционном формате были проведены 
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заседания наблюдательного, управляющего совета, родительских комитетов групп, совета 

по питанию. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

В Учреждении пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 

12 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье и 

праздничные выходные дни. 

3.2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ, IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

Учреждение имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной дея-

тельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образова-

ния и санитарным нормам: 
                                                                                                                         Таблица № 7 

Оснащение Состав 

Специальные поме-

щения(зоны), обору-

дованные для опреде-

ленных видов образо-

вательной работы  

Тренажерный зал,  

Изостудия Музыкальный зал, физкультурный зал, 

 кабинет дополнительного образования 

Логопедический кабинет 

Кабинет педагога-психолога  

Библиотека (в холле 2 этажа); 

Музей (в холле 2 этажа) 

Интерактивный центр по профилактике ДТП (в холле 2 этажа; 

Игровой развивающий центр ( в холле 2 этажа) 

Учебные материалы Учебно-методические пособия для каждой возрастной группы, энциклопедии 

для детей 

Наглядные пособия Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и игровые 

предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», позволяющие 

ребенку овладеть полноценной предметной деятельностью, а также предметы-

заместители: платочки с завязанными узелками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, предметы 

для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, уютные домики, рас-

считанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы развивающих 

игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая ме-

бель, посуда, игрушки. С целью организации игровой деятельности во время 

прогулок используется различный выносной материал. Для организации разных 

видов трудовой деятельности воспитанников имеется необходимое оборудова-

ние: детские фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская библиотека Имеется 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, холле 2 этажа, кабине-

тах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен: 

-методической литературой по всем образовательным областям основной образова-

тельной программы, 

-детской художественной литературой, 

-периодическими изданиями, 

-другими информационными ресурсами на различных электронных   носителях. 



26 
 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- методических по-

собий, рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с ООП 

ДО. В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к основной обра-

зовательной программе Учреждения, приобретены методические пособия к общеобразова-

тельной программе дошкольного образования «Детский сад 2100» в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Приобретены наглядно-дидактические пособия для воспитанников по следую-

щим направлениям развития:                                                                      

                                                                                                                          Таблица № 8 

Направление развития Дидактическое пособие 

Познавательное развитие Моя математика.  для дошкольников. Познавательное 

развитие   4-5, 5-6 (7-8) лет. Часть 1,2,3. 

Речевое развитие  По дороге к азбуке.  (Лесные истории).    для дошколь-

ников   3-4 лет. 

Речевое развитие По дороге к азбуке.   для дошкольников 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7(8) лет 

  Всего за отчетный период приобретено наглядно-дидактических-пособий в количе-

стве 543 экземпляра.  

Методическая   литература  по всем направления развития воспитанников: 

-обеспеченность учебно-методическими пособиями -100%,  

-учебно- методическими комплектами-100%. 

Для реализации образовательных задач для дошкольников старшего дошкольного 

возраста используются IT – обеспечение: 

-Программное обеспечение «АЛМА Финансовая грамотность» направлен на изуче-

ние финансовой грамотности дошкольниками; 

-Мобильное электронное образование - Современные образовательные технологии, 

для организации образовательного процесса с воспитанниками с применением электрон-

ного обучения; 

-Интерактивная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Расту 

в Югре», Программный продукт для проведения интерактивных занятий. 

Использование компьютеров в образовательной работе с детьми соответствует тре-

бованиям СанПиН. 

3.3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

Для полноценного физического развития воспитанников, реализации потребности в 

движении в Учреждении созданы все необходимые условия. В группах имеются центры 
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физической культуры, где располагается различный физкультурный инвентарь, в том числе 

и для профилактики плоскостопия. Физкультурный зал и спортплощадка оснащены разно-

образным физкультурным оборудованием, которое ежегодно обновляется и дополняется. 

Ежемесячно с дошкольниками проводятся спортивные досуги и развлечения, где дети за-

крепляют полученные на физкультурных занятиях двигательные умения и навыки, а также 

получают возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 

действиях. 

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья воспитанников про-

ведены вебинары для родителей, которые помогают наглядно увидеть: 

- пользу закаливающих процедур и занятий физкультурой на свежем воздухе, 

- значение подготовки ребенка к детскому саду (режим, питание и т.д). 

 

3.4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Для организации досуговой деятельности воспитанников в Учреждении созданы 

максимально комфортные условия. Детский сад оснащен современными учебным, игровым 

и информационно-коммуникационным технологическим оборудованием: интерактивными 

панелями, компьютерами, аудиосистемами, специальными дидактическими комплектами 

для детского экспериментирования и проектной деятельности. 

На 2021-2022 учебный год составлен календарный план воспитательной работы 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf. 

  Воспитательная работа в Учреждении ведётся по следующим направлениям 

воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое.  

В рамках реализации календарного плана в Учреждении проведены 

профилактические акции по безопасности (профилактика детско-дорожного травматизма, 

безопасность на водных объектах, пожарная безопасность), календарные праздники (День 

знаний, День пожилого человека, День Матери, День Отца и Новый год), физкультурные 

досуги, различные выставки детского творчества. 

Особое внимание в Учреждении уделяется патриотическому воспитанию, в ходе 

работы по данному направлению проведены следующие мероприятия: День города, День 

народного единства, День рождения ханты- Мансийского автономного округа –Югры.  

В Учреждении организовано волонтёрское движение, воспитанники подготовили 

коллективное творческое поздравление в онлайн формате ко дню пожилого человека и 

приняли активное участие в акции «Право на жизнь», посвящённой Всемирному дню 

домашних животных.  

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vospitatelnoy-raboty-obshchiy.pdf
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Одной из сформировавшихся традиций в Учреждении стало празднование «Дня 

именинника».  

Дополнительное образование в Учреждении реализуется в рамках кружковой 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам на бесплатной основе и 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;   

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в социально – ком-

муникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, создание и обеспе-

чение необходимых условий для личностного развития.  

В 2021/2022 учебном году дополнительные общеразвивающие программы реализо-

вались по 4 направлениям: социально - педагогической, художественно – эстетической, тех-

нической, физкультурно – спортивной. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ВОСПИТАННИКОВ  

В Учреждении на период летних каникул созданы необходимые условия для обеспече-

ния достаточного уровня физического и психического развития детей, что позволяет четко спла-

нировать систему мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного харак-

тера. 

Образовательный процесс на период летних каникул представляет собой свободную сов-

местную деятельность детей и взрослых, которая включает игры и игровые ситуации на прогул-

ках и в помещении группы, чтение художественной литературы с последующей театрализацией 

сюжета в течение дня, рисование и конструирование на свободную тему, решение проблемных 

ситуаций. 

На территории Учреждения организована развивающая предметно-пространствен-

ная среда для организации игровой и познавательно-исследовательской деятельности: 

-Спортивная площадка для организации мероприятий и игровой деятельности физ-

культурно-спортивной направленности; 

-Автогородок для организации совместной деятельности, направленной на безопас-

ность дорожного движения; 

-Метеостанция - это специально оборудованный участок   на территории детского 

сада, на котором установлено метеорологическое оборудование, где воспитанники наблю-

дают за погодой;  

-Игровые панели, которые установлены на прогулочных участках и направлены    на 

интеллектуальное развитие воспитанников. 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитан-

ников, в учреждении функционирует медицинский кабинет в соответствии с нормами 

СанПиН, имеющий лицензию на медицинскую деятельность: 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na- meditsinskuyu-deyatelnost.pdf, который вклю-

чает в себя: изолятор, процедурный кабинет, кабинет для приема воспитанников, сани-

тарно-гигиеническое помещение. 

Медицинское обеспечение воспитанников в Учреждении обеспечивается специ-

ально закреплёнными медицинскими работниками БУ Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская окружная больница им.В.И.Яцкив» в соответствии с дого-

вором о сотрудничестве.  

В учреждении обеспечена координация деятельности методической службы и ме-

дицинского обеспечения в соответствии с положением о медицинском обеспечении Учре-

ждения, программой производственного контроля, соблюдения санитарных правил и вы-

полнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», утвержденной приказом 

Учреждения.  

Пищеблок размещен на 1 этаже имеется  отдельный вход, работает лифт для  раз-

грузки продуктов.  Доставка пищевых продуктов проводится по заключенным договорам.  

В 2021 году приобретено новое технологическое оборудование (холодильный стол, 

холодильник для хранения домашней продукции для воспитанников). Проведен капиталь-

ный ремонт в складском помещении. В отчетном году в соответствии с требованиями Рос-

сийского законодательства в области безопасности продукции, ГОСТ Р 51705.01-2001 раз-

работаны локальные нормативные акты на основе принципов ХАССП. Большое внимание 

уделяется проведению производственного контроля, ведется строгий контроль соблюдения 

технологических требований при приготовлении пищи, правильность кулинарной обра-

ботки, пищевых продуктов питания.   Выполнение среднесуточных норм питания состав-

ляет 100%. 

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В учреждении обеспечена комплексная безопасность участников образовательного 

процесса. Разработаны планы мероприятий по противопожарной безопасности, ГО и ЧС,  

антитеррористической защищенности Учреждения, по  охране труда. Учреждение обору-

довано специальными системами безопасности: 

-система видеонаблюдения внутри Учреждения; 

-кнопка «Тревожной сигнализации», 

-определитель номера телефона, 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/na-meditsinskuyu-deyatelnost.pdf
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-выход телефона на пульт пожарной охраны, 

-доводчики на дверях, 

-входные металлические двери, 

-установлены видеодомофоны на все двери 1 этажа и калитки. 

  На территории Учреждения имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения территории. 

  В Учреждении действует пропускной и внутриобъектовый режимы. Организация 

пропускного и внутриобъектового режима в Учреждении, защита работников и воспитан-

ников от несанкционированных действий осуществляется лицензированным частным 

охранным  предприятием.  

Здание оснащено пожарной сигнализацией с речевым оповещением, системой «Мо-

ниторинг-Стрелец». Установлена кнопка вызова для маломобильных групп населения, со-

блюдаются требования по охране труда.В ноябре 2021 года актуализирован и согласован 

Паспорт антитеррористической безопасности. В течение года 4 раза организована учебная 

эвакуация воспитанников, проведен инструктаж работников и   воспитанников Учрежде-

ния по действиям в                                                     случае ЧС. Основные мероприятия в отчетном году проведены в пол-

ном объеме, обеспечивается комплексная безопасность жизнедеятельности воспитанников 

и работников. 

 

3.8. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в Учреждении является создание доступной среды, позволяющей обеспечить их полноцен-

ную интеграцию и личностную самореализацию в Учреждении. Создание доступной среды 

проводится в соответствии с разработанным паспортом доступности.  

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

-для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретено: тренажер «Зазеркалье» — 

это модульная система, оснащенная видеокамерой, микрофоном и профессиональным ло-

гопедическим программным обеспечением «АЛМА Звукоречье».  

-для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью): интерак-

тивные игры для развивающих и коррекционных занятий «Мерсибо» 

3.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Площадь территории Учреждения составляет 6157 кв.м. Благоустройство террито-

рии, проведенное в 2012 году, поддерживается в удовлетворительном состоянии, площадь 
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озеленения составляет 25% от общей площади, территория озеленена насаждениями по 

всему периметру, состояние ограждения удовлетворительное. На территории имеется 

функциональная игровая зона:  

-благоустроенные индивидуальные площадки для каждой группы;  

– физкультурную площадку: гимнастические лестницы, бумы для развития равно-

весия, стойки для метания в цель, для игры в баскетбол и др.; 

– учебно-опытную зону «Метеостанция»;  

-учебно-игровой комплекс «Автогородок»; 

-эколого-развивающий комплекс «Огород» (грядки и клумбы, древесные и кусто-

вые насаждения). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками. 

Детские площадки оборудованы малыми архитектурными формами, огорожены. На 

детских площадках имеются песочницы, выделено пространство для подвижных, спортив-

ных игр, занятий физкультурой, сюжетно-ролевыми играми. Установлены таблички с пра-

вилами поведения на детских площадках, сшиты чехлы на песочницы.  

 Созданные условия позволяют организовать выполнение образовательных задач на 

территории Учреждения в благоприятную погоду. Планируется продолжить работу по 

оснащению среды и приобретению оборудования для решения задач регионального компо-

нента. 

3.10. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В Учреждении работает профессиональный коллектив, насчитывающий 70 человек. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию на 100%. Работают 31 педагогический работник, из них: 

 -воспитатель –23; 

- педагог-психолог-1,  

-учитель-логопед-2,  

-учитель -дефектолог – 1, 

-тьютор-1.  

музыкальный руководитель –2;  

-инструктор по физическому воспитанию-1;  

-педагог дополнительного образования, по внутреннему совместительству- 5.  

(http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-

rabotnikov-s-izmeneniyami-2021-2022.pdf) 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги — 9/1; 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-s-izmeneniyami-2021-2022.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/novyy-personalnyy-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-s-izmeneniyami-2021-2022.pdf
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- воспитанники/все работники — 4/1. 

                       Анализ профессионального уровня кадров 
Таблица№ 9 

        Период  Всего Высшее Среднее 
профессиональное 

кол-во % кол-во % 

2019 32         26 81% 6 19% 

2020 32         26 81% 6 19% 

2021 31        22 71% 9 29% 

 

Анализ кадров по педагогическому стажу работы 
Таблица№ 10 

Период до 
3 

от 3-5 от 5 до 10 от 10 до 
15  

от 15 до 20 20 и 
более 

 кол 
-во 

% кол 
-во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол 
-во 

% кол 
-во 

% 

2020 4 12 % 3 9% 5 6% 5 16  2 6  13 41% 

2021 5 16% 1 3% 8 26% 6 19% 0 0% 11 36% 

          

Анализ уровня квалификации педагогических работников: 
Таблица№ 11 

   
        Период 

Всего 
педагогов 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 

квалификационная 
категория 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

кол-во % кол-во %   

2019 32 2 6% 13 41% 8 25% 

2020 33 3 9% 13 39% 9 27% 

2021 31 4 13% 11 35% 9 29% 

 

                 Анализ педагогических работников по возрасту  
Таблица№ 12 

 

Период 

  

До 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

2021 год 

 

1 1 3 6 5 5 2 5 3 

Оценка системы работы по повышению квалификации и переподготовке педа-

гогических работников и ее результативности 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году прошли 8 педагогиче-

ских работников Учреждения. За последние три года 100% педагогических работников обу-

чились на курсах по программам повышения квалификации. 

      Достижения педагогов           

В течение учебного года педагогические работники принимали участие во всерос-

сийских, муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практических 

конференциях.                                                                                                           Таблица№ 13  

Уровень Охват педагогиче-

ских работников 

Результат 

Всероссийский, международ-

ный 

10 Дипломы 

победителей I, II, III степени 

Региональный 14 

Муниципальный 12 
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Публикации, авторские разработки педагогов 

За отчетный период педагогическими работниками в печатных и сетевых изданиях 

была опубликована 21 статья:  

-«Разработки музыкально – ритмических программ для детей дошкольного воз-

раста»; 

-Методическая разработка Проект «Лего-конструирование»; 

-«Развитие мелкой моторики рук у дошкольников»; 

-«Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного воз-

раста»; 

-«Подготовка руки дошкольника к письму»; 

-«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ»; 

-«Использование приемов сенсорной интеграции в коррекционной работе с детьми 

ОВЗ в условиях ДОУ» и т.д. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИНАМИКА (за последние три года) ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Результаты качества освоения ООП Учреждения в 2021-2022 учебном году  

                                                                                                                                                       Таблица № 14 

Направление  Образовательная область 2021-2022 учебный год  

Познавательное Познавательное развитие 96% 

Речевое  Речевое развитие 91% 

Социально-личностное Социально-коммуникативное разви-

тие 

98% 

Художественно-эстетическое  Художественно-эстетическое разви-

тие 

98% 

Физическое Физическое развитие 97% 

Сравнительный анализ качества освоения ООП за 3 года: 

                                                                                                                                     Таблица№ 15 

Направление  Образовательная область Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2019-2020 

Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2020-2021 

Результаты  

качества 

выполнения 

программы за  

2021-2022 

Познавательное Познавательное  

развитие 

94% 94%  96% 

Речевое  Речевое развитие 94% 91% 91% 

Социально-

личностное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

95% 88 % 98% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

95% 92% 98% 
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Физическое развитие Физическое развитие 95% 92 % 97% 

Качество выполнения 

ООП 

 95 % 92% 96% 

 

Результаты качества освоения адаптированной основной образовательной 

программы для детей с интеллектуальной недостаточностью                                                         

                                                                                                                                                  Таблица№ 16 

Направление 2020-2021 учебный год 

 

2021 -2022 учебный год 

 

Формирование базовых учебный действий 55% 58% 

Культурно-гигиенические навыки 80% 85%  

Сенсорное развитие 55% 72% 

Предметно-практическая деятельность 60% 72% 

Альтернативная коммуникация 60% 75% 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

43% 48% 

Художественно-эстетическое  75% 80% 

Физическое развитие 85% 75% 

 

Результаты качества освоения адаптированной образовательной программы с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Таблица№ 17 

Направление  Образовательная область 2021-2022 учебный 

год  

Познавательное Познавательное развитие 63% 

Речевое  Речевое развитие 51% 

Социально-личностное Социально-коммуникативное 

развитие 

63% 

Художественно-эстетиче-

ское  

Художественно-эстетическое 

развитие 

63% 

Физическое Физическое развитие 71% 

 

4.2. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

Распределение детей   по   группам здоровья: (данные указываются в                                                соотноше-

нии от общего количества воспитанников)                                                    Таблица№ 18 

 
показатели 

2020 2021 

Кол-во Кол-во 

Всего воспитанников 
310 290 

1 группа здоровья 54 30 

2 группа здоровья 237 241 
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3 группа здоровья 9 10 

4 группа здоровья - - 

5 группа здоровья 10 9 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка  составляет 

– 20  дней в год. На «Д» учёте состоит 12 воспитанников. 

       Показатели адаптации вновь поступивших детей (от общего кол-ва по-

ступивших) 

Количество вновь поступивших в 2021 -2021 учебном году- 87 воспитанников. 

Таблица№ 19 

Степень адаптации За 2021 

Легкая 38- 44% 

Средняя 49-56% 

Тяжелая 0% 

 

Анализ заболеваемости детей (в натуральных числах и процентах) 

 
Таблица№ 20 

№ Показатели 2020 2021 

Кол-во Кол-во 

1. Списочный состав 310 290 

2. Число пропущенных дней по болезни 5860 5773 

3. Число пропусков на одного ребёнка 20 20 

4. Количество случаев заболевания 644 658 

5. Количество случаев на одного ребёнка 2,1 2,5 

6. Количество часто и длительно болеющих 

детей 

7 9 

 

   Сравнительный анализ   травматизма   воспитанников  
Таблица№ 21 

Показатели 2020 год 2021 год 

Всего - 1 

Бытовых - - 

Садовых 1 1 

 

Физкультурные группы (от общего количества воспитанников) 
Таблица№ 22 

Показатели Количество % 

Основная 247 92 

Подготовительная 15 6 
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Специальная 5 2 

Освобождение - - 

 

4.3. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ   

В течение 2021 – 2022 учебного года педагогические работники приняли участие во 

всероссийских, муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практиче-

ских конференциях. Это позволяет не только повысить уровень профессионализма педаго-

гических работников, способствует повышению качества воспитания, образования детей, а 

также является моральным стимулом для развития и поддержания имиджа педагогического 

работника и Учреждения.  

-участник конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус реги-

ональных инновационных площадок ХМАО-Югры; 

-участник методического фестиваля «Специфика разработки и реализации образова-

тельных программ дополнительного образования по основам финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях ХМАО-Югры»; 

-участник регионального этапа IX всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России – 2022» в ХМАО-Югре в номинации «Лучший инклюзивный детский сад»; 

- участник конкурсного отбора заявок образовательных организаций на участие в 

реализации программы по развитию личностного потенциала в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре.          

                                                                                                                                        

4.4. ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, СОРЕВНО-

ВАНИЯХ 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники совместно с воспитанниками 

Учреждения принимали участие в многочисленных мероприятиях и конкурсах различного 

уровня, в том числе:     

Таблица№ 21                                                                                                                               

Уровень Охват воспитанни-

ков 

Результат 

Всероссийский, международ-

ный 

61 Дипломы 

победителей I, II, III степени 

Региональный 22 

Муниципальный 41 
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4.5. ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Результаты интерактивного опроса родителей (законных представителей) (129 чело-

век), проводимого Департаментом образования и молодежной политики администрации го-

рода Нефтеюганска свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности Учреждения: 

- работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы ребенок хо-

рошо развивался и был благополучен - 99,2% 

-в детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка -98,4% 

- ребенок в безопасности в детском саду - 99,2%; 

-формирование у ребенка предпосылок к учебной деятельности, для успешного обу-

чения в начальной школе устраивает - 99,2%; 

- удовлетворяет качество дошкольного образования -99,2%. 

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ И С УЧАСТИЕМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 С целью распространения и внедрения результатов работы педагогического кол-

лектива Учреждения, заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с «Региональным 

ресурсным центром повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты - Ман-

сийского автономного округа – Югры» на базе Сургутского государственного универси-

тета, так же осуществляется работа по привлечению и взаимодействию с социальными 

партнерами города.  

 В 2021-2022 учебном году был заключен Договор о взаимном сотрудничестве и 

социальном партнерстве с МБОУ СОШ № 6 по обмену опытом работы между педагогами 

по финансовой грамотности. В рамках реализации договора функционирует сообщество пе-

дагогов, деятельность которого осуществляется в соответствии с разработанным планом.  В 

ходе совместной деятельности был организован круглый стол на тему «Портрет финансово 

грамотного выпускника» и мастер-класс «Использование ресурсов и возможностей про-

грамм по экономическому образованию дошкольников для формирования личности ре-

бенка». 

 Налажено социальное партнерство с ПАО Сбербанк и разработан план совмест-

ных мероприятий. В рамках взаимодействия с социальными партнёрами, сотрудниками фи-

лиала Сбербанка г Нефтеюганска были проведены следующие мероприятия: 

-семинар для родителей по повышению финансовой грамотности;  

-с воспитанниками группы- тематические беседы,  
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-организована экскурсия в отделение Сбербанка г. Нефтеюганска, где сотрудники 

офиса, познакомили ребят с особенностями банковских профессий, специализированным 

банковским оборудованием, различными кредитными продуктами и т.д. 

5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ   

В нашем Учреждении взаимодействие с профессиональными образовательными ор-

ганизациями реализуется двумя способами:  

1. Виртуальное взаимодействие с использованием достижений современных инфор-

мационных технологий и, в первую очередь, сети Интернет.  

2. Реальное взаимодействие образовательных учреждений, объектов социума с це-

лью совместной реализации образовательных проектов. 

 Для обеспечения доступа к методическим материалам, консультирования и обу-

чения педагогических работников Учреждения, в рамках инновационного проекта по теме 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 

2100», заключен договор о взаимном сотрудничестве с ООО «УМЦ Школа 2100». 

 С целью развития системы непрерывного инклюзивного образования, для обеспе-

чения функционирования регионального координационного и методического центра си-

стемы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 3-х лет, 

имеющим нарушения в развитии, заключено соглашение о сотрудничестве с АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования». 

 Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с Региональным ресурсным 

центром повышения уровня финансовой грамотности населения Югре на базе Сургутского 

государственного университета. 

 Участники реализации программы по развитию личностного потенциала в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в рамках Соглашения между ПАО «Сбербанк Рос-

сии», Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и Департаментом образования и мо-

лодежной политики ХМАО-Югры. 

5.3. УЧАСТИЕ В СЕТЕВОМ ВЗАМОДЕЙСТВИИ  

Учреждение панирует в новом учебном году подписать договор о сетевом взаимо-

действии с МБОУ СОШ № 8  

5.4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ     

Учреждение состоит в сетевом сообществе образования Югры «Школлеги», это ре-

гиональное компактное профильное объединение, являющееся современным средством об-

щения, самообразования, повышения квалификации, разработки и реализации совместных 
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проектов в сфере образования, переговорной площадкой для педагогов и административ-

ных работников образовательных организаций. 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ ПО-

ЛУЧЕНИЯ 

В отчетном году источниками финансирования и выполнения плана финансово- хо-

зяйственной деятельности Учреждения являются субвенции, субсидии, средства от прино-

сящей доход деятельности, а также грантовая поддержка и средства, выделенные по нака-

зам избирателей. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 
                                                                                                                                  Таблица № 23 

Источник С 01.09.2021 по 31.12.2021 С 01.01.2022 по 31.08.2022 

Местный бюджет 9 050 711,00 7 405 103,54 

Региональный бюджет 31 233 513,52 27 828 269,88 

Средства от приносящей доход 

деятельности  3 093 486,48 4 008 717,58 

Гранты, средства, выделенные 

по наказам избирателей 0,00 225 000,00 

Всего: 

 43 377 711,00  39 467 091,00 

 

6.2. НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

Структура расходов Учреждения: Общий объем финансирования образовательной 

деятельности Учреждения за 2021-2022учебный год составил 82 844 802,00 руб. Из них: 

Таблица № 24 

 

Показатель Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов пита-

ния 

6 059 095,70 100% Субсидии  

Средства от приносящей доход деятельности 

Оплата труда и начисле-

ния на выплаты по оплате 

труда работников  

58 522 270,93 100% Субвенции и субсидии  

Средства от приносящей доход деятельности 

Коммунальные услуги 2 519 880,97 100% Субсидии  

Средства от приносящей доход деятельности 

Услуги связи 

 

151 639,27 100% Субсидии 

Работы и услуги по содер-

жанию имущества 

3 387 016,39 100% Субвенции и субсидии  

Средства от приносящей доход деятельности 

Пополнение материально-

технической базы  

2 279 854,80 100% Субвенции и субсидии  

Средства от приносящей доход деятельности 

 

6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ СПОНСОРОВ, СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

Приносящая доход деятельность: в отчетном году на счет Учреждения поступали 

средства, выделенные по наказам избирателей в размере 225 000,00 руб. 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде Учрежде-

ние предоставило шесть дополнительных платных услуг на сумму 636 693,00 руб. 
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6.4. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОСПИТАННИКОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: компенса-

ция родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена Законом Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры «О компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

оп реализации образовательной программы дошкольного образования»: 

 - на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательной организации; 

 - на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательной организации; 

 -на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации; 

 -на детей, единственный родитель или оба родителя которых являются студен-

тами, обучающимися по очной форме обучения на территории автономного округа по об-

разовательным программам среднего профессионального образования и высшего образова-

ния (в течение учебного года-8 месяцев). 

 
7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

7.1. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИ-

НИМАЮТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ С УЧЕТОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПО ИТОГАМ 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ДОКЛАДА 

Публичный доклад Учреждения за 2020-2021 учебный год был опубликован на офи-

циальном сайте Учреждения. По итогам публикации родительская общественность не вы-

несла рекомендации администрации Учреждения. Учреждение осуществляло свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования. По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного до-

клада за предыдущий год выполнены следующие решения: 

1.Стабильно поддерживается качество образовательного процесса через реализацию 

деятельностных технологий, индивидуализацию образования воспитанников, в т.ч. детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

2.Повысилась профессиональная компетентность педагогических кадров в резуль-

тате обучения на курсах повышения квалификации. 

3.Сохранен индекс здоровья воспитанников.  

4.  Реализован 1 этап инновационной программы «Формирование предпосылок фи-

нансовой культуры у старших дошкольников». 
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5. Актуализированы локальные нормативные акты, регулирующие организацию об-

разовательного процесса в учреждении, в т.ч. с воспитанниками с ОВЗ и детьми- инвали-

дами. 

6.Организована сеть дополнительного образования воспитанников. 

7.Муниципальное задание выполнено в пределах допустимых отклонений-5%. 

8. Организована работа разновозрастной группы компенсирующей направленности 

и разработана адаптированная основная образовательная программа. 

7.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО ИТОГАМ ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ, И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

   В отчетном году задачи, поставленные на 2021 -2022 учебный год - выполнены, но 

требуется совершенствование работы по отдельным годовым задачам. Мероприятия прово-

дились своевременно и профессионально в соответствии с планом деятельности Учрежде-

ния. По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за отчетный 

год выполнено следующее: 

1.Созданы условия для внедрения рабочей программы воспитания в образователь-

ный процесс Учреждения; 

2.Повыщены качество и результативность работы по развитию речи, коммуникатив-

ных способностей воспитанников; 

3.Созданы условия для организации образовательного процесса с воспитанниками 

младшего дошкольного возраста; 

4.Реализован 2 этап инновационного проекта по формированию предпосылок фи-

нансовой культуры у старших дошкольников; 

5.Организовано дополнительное образование воспитанников инженерно - техниче-

ской и спортивной направленности;  

6.Созданы условия для реализации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

8.1. ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕДЕННОМУ АНАЛИЗУ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Результаты мониторинга показывают, что: 

1. В Учреждении созданы необходимые условия для благоприятного психологиче-

ского, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных воз-

растных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают 

ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

2. Учреждение по всем показателям качественно выполняет федеральные проекты в 

рамках национального проекта «Образование».  
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3.Учреждение стабильно функционирует в режиме развития, завершило работу как 

региональная инновационная площадка по проекту «Детско-родительский университет»  

и получило новый статус региональной инновационной площадки по реализации про-

граммы «Формирование финансовой культуры у старших дошкольников». 

4.Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требова-

ниям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовы-

вать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

5.Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает ре-

зультативность образовательной деятельности. 

6.Локальная нормативная база, контингент воспитанников, материально – техниче-

ское обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики педаго-

гического коллектива в полной мере обеспечивают выполнение требований   лицензии на 

образовательную деятельность, выданной образовательному учреждению, и дают возмож-

ность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

7.Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы педагогических работников и 

родителей дополнительно свидетельствуют о хорошем качестве подготовки воспитанников 

Учреждения. 

8.Содержание образовательного процесса выстраивается в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

9.Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника, основан-

ный на принципах личностного подхода, вариативности воспитательных систем, компе-

тентного использования педагогическим коллективом воспитательных методов и приемов. 

10.Учреждение применяет профессиональные стандарты, реализует федеральные об-

разовательные проекты, использует цифровые технологи. 

11. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предо-

ставляемых детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

Имеется ряд проблем: 

1. Требуется повышение личностного потенциала педагогических работников в со-

здании личностно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие иници-

ативности и самостоятельности всех участников образовательного процесса 

2. Требуется повышение профессионального уровня педагогических работников в 
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организации образовательного процесса, выполнении основной образовательной про-

граммы с использованием элементов дистанционных технологий. 

3. Совершенствование дистанционных форм работы с родителями (законными 

представителями) по реализации программы воспитания в Учреждении. 

4. Увеличение охвата воспитанников платными образовательными услугами физ-

культурно - спортивной, технической направленности. 

5. Внесение изменений в оснащении РППС и развитии профессиональных компе-

тентностей педагогов, обеспечивающих использование возможностей РППС в образова-

тельной деятельности. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащен-

ность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, рабочая 

группа считает, что Учреждение имеет достаточный потенциал для реализации образова-

тельных программ дошкольного образования. 

 

8.2. ПЛАН РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С учетом полученных результатов определены перспективы развития и приоритет-

ные задачи на следующий год: 

Целью деятельности Учреждения в 2022-2023 учебном году является:  

Обеспечение конкурентноспособности дошкольного образования, социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и 

норм поведения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации. Основные задачи: 

Задача 1. Систематизировать   работу по реализации рабочей программы воспита-

ния в образовательном процессе Учреждения. 

Задача 2. Продолжить работу по формированию предпосылок финансовой культуры 

у старших дошкольников. 

Задача 3. Повышать профессиональный потенциал педагогических работников в со-

здании личностно-развивающей образовательной среды. 

Задача 4.  Организовать психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

дошкольного возраста и их родителей (законных представителей); 

 

8.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

  В Учреждении структурных преобразований в 2022-2023 учебном году не планиру-

ется. 
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