
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

Деятельности МДОУ «Брусничка»

ЯНАО Приуральского района с. Белоярск  

за 2020-2021учебный год



Уважаемые родители, педагоги,

общественность, друзья и партнёры  МДОУ!

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный отчет, в

котором представлены результаты деятельности нашего Учреждения за 2020-

2021 учебный год. В нашем сообщении содержится информация о том, чем

живет Учреждение, как работает, чего достигло.



Лицензия МДОУ «Брусничка» 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ВЫДАНА 25 АВГУСТА 2014 ГОДА, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 0000677

СЕРИЯ 89Л01



Нормативной базой Учреждения  являются 

следующие документы: 
Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального 

уровней:

Конвенция о правах ребенка;

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ) «Об образовании» в 

Российской Федерации; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 128.09.2021 «Об  утверждении5 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении  правил  

СП2.4.368-20 «Санитарнно-эпидемиологические требования  к организации воспитания  

и обучения ,отдыха и  оздоровления  детей  и молодежи»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 

годы» (утверждена Распоряжением правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р);

Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве РФ»



Нормативной базой Учреждения  являются 

следующие документы: 

Распоряжение правительство РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об утверждении концепции 

развития дополнительного образования»

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации развития образования» 2018-2025 

годы»

Национальный проект «Образование» Поручение Президента РФ от 23.12.2015

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

образования на 2014-2021 годы»

Инновационный  проект  «Внедрение  МЭО (мобильное электронное образование)   в  

МДОУ «Брусничка»  в условиях  ФГОС   ДО,    для  повышения качества дошкольного 

образования.» разработанный МДОУ «Брусничка» утвержденный  приказом  № 116 от 

08.10.2019г» О  введение  в штатный режим эксплуатации электронной образовательной 

среды  «Мобильное  электронное образование  в МДОУ «Брусничка»

Нормативной базой Учреждения  являются 

следующие документы: 



Целью Учреждения является:

 Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, освоение целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения является:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

детей;

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно- эстетического и физического

развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,

уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе,

Родине, семье;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного

развития детей; оказание консультативной и методической помощи

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,

обучения и развития детей.



 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования;

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление

детей;

оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного

образования;

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и

местными нормами и требованиями;

использование и совершенствование методик образовательного процесса и

образовательных технологий;

разработка и утверждение образовательных программ;

создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского

персонала, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья

воспитанников;

обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга

качества образования в Учреждении;

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети

Интернет;

организация питания детей.



Программа рассматривается как модель организации образовательного процесса

ориентированного на личность воспитанника , а также приоритетные направления

деятельности.

Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается,

утверждается и реализуется в образовательном учреждении.

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качества, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

(физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-

эстетическое), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. Программа 

обеспечивает освоение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.



МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Заведующий ДОУ

Система внутреннего 

контроля ДОУ

Воспитанники ДОУ –
объект получения 
образовательных 

услуг

Педагогический 
коллектив –

исполнитель услуг

УЧРЕДИТЕЛЬ

Администрация муниципального образования Приуральский район 

Управление образования МО Приуральский район

Участники образовательного процесса

Родители –
заказчики 

образовательных 
услуг

Органы общественного 

управления



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

МДОУ «БРУСНИЧКА» ПОСЕЩАЛИ В             

2018-2019УЧ.Г. 162 РЕБЕНКА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЯХ, ИЗ НИХ: 

 47% - ДЕВОЧКИ И 53% МАЛЬЧИКИ;

 0 - ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ;

 85 % - ДЕТИ – КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

СЕВЕРА;

100 % - ВОСПИТЫВАЮТСЯ В СЕМЬЯХ.

Количество 

групп

Из них 

раннего 

возраста

Всего 

детей

Из них 

раннего 

возраста

7 2 163 39 ненцы коми ханты русские другие нац.

113 21 16 11 3

113

21

16

11
3

ненцы

коми

ханты

русские

другие национальности

Национальный состав 

воспитанников.Национальный состав воспитанников



МДОУ «БРУСНИЧКА» Посещали в 2020-

2001 учебном году  163 ребенка, 

проживающих  в семьях  из них:             

- Девочки 53% Мальчики-47% ;

Дети инвалиды-0%;

 Дети коренные народы Севера – 83 % ;

- Воспитывающихся в семьях - 100 %

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Общее 

количе

ство 

семей

Семьи, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации

Се

мьи 

гру

пп

ы 

рис

ка

Условно 

неблагополу

чные семьи

мало

иму

щие

опе

ка

Дети 

инва

лиды

мног

одет

ные

С 

низки

м 

матер

иальн

ым 

доста

тком

151 52 6 0 5 68 33



ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ     ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Сформирован

В стадии формирования

Не сформирован

Области 

развития 

Сфо
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стадии 

форми

ровани

я

Не 

сформи

рован

% 

выполн

ения

Социально-

коммуникативно

е развитие

113 27 0 100%

Познавательное 

развитие

87 53 0 100%

Речевое 

развитие

55 81 4 97%

Художественно-

эстетическое 

развитие

89 50 1 99%

Физическое 

развитие

105 35 0 100%

Итого  140 

обследовано 

99,2%



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Всего 

обследо

вано

Низки

й 

средний хороший  Качество 

35 4 27 4 98%



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного образования

Программы художественной направленности:

Художественно-эстетическая 

1 . Студия  художественного творчества  «Кудесники»

Интеллектуально-познавательная  направленность 

1. Будущий первоклассник

Техническая направленность

1. Лего конструирование

Коррекционная  направленность

1.Логопедическая помощь  детям 

Программы социально-педагогической направленности:

1 Группа кратковременного пребывания 

2 « Мир песка»

Программы физкультурно-спортивной направленности:

Художественная  гимнастика

Оздоровительная  направленность

1.Фитбол

2 Кислородный коктейль

Программа  исследовательской направленности:

Юный  исследователь.

Направленность реальных программ:



РАБОТА КРУЖКОВ

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

Национальные  игры  

Обучение детей  родному  
языку

« Юный  исследователь»



РАБОТА КРУЖКОВ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

« Фитбол-гимнастика»

СТУДИЯ «КУДЕСНИКИ»
« МИР ПЕСКА»

КРУЖОК «ЛЕГО КОНСТРУИРОВАНИЯ»
ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИЯ КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

(  детей)

« Фитбол-гимнастика»

Студия  «Кудесники»
« Мир песка»

Кружок  «Лего  Конструирования»
Занятия  с логопедом 
Группа кратковременного пребывания  

Реализация кислородных  коктейлей , 



Фитбол-гимнастика» и  «Мини-

футбол»

Руководитель Лаптандер Л.С

Маленький исследователь

Руководитель Чугай А.В.

«Лего-конструирование»

Руководитель Канев А.Н.
«Коми язык»

Руководитель Канева 

А.Н.

«Мир песка»

Руководитель

Канева Е.В

Художественная 

студия«Кудесник

и»

Руководитель 

Валеева Н.А.



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

Современный медицинский блок

Оборудован «Фитобар»

комната психологической разгрузки

Логопедический  кабинет

Ежедневное   Кварцевание групп

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ:

Физкультурный  зал 

Музыкальный зал 

Кабинет  лего конструирования 

Две прогулочные веранды

Зимний сад

Игровая в каждой группе

Хореографический зал 

Спортивные уличные площадки

Изостудия

Кабинет  информатики

Мини музей «Сияние Севера» 





СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЦНК МОУ ШКОЛА 

c.Белоярск

БИБЛИОТЕКА

СПОРТКОМПЛЕКС 

«МЕЧТА»

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
УЧАСТКОВЫЙ 

ПУНКТ ПОЛИЦИИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

А) Взаимопознание и взаимоинформирование;

Б) Стенды;

В) Непрерывное образование воспитывающих взрослых;

Г) Мастер-класс;

Д) Тренинг;

Ж) Совместная деятельность педагогов, родителей, детей;

З) Семейные  гостиные

И) Семейные праздники;

К) Проектная деятельность;

Работа ДОУ с семьей строится на основе договора, заключенного с   

родителями (законным представителем), годового плана,  плана 

профилактической работы с родителями, плана работы с 

семьей,программы психолого-педагогического сопровождения детей. 

Удовлетворенность родителей  согласно  анкетированию  составляет  

96 %.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год

№ Название мероприятия Количество 

участников

Количество 

победителей

Количество 

призеров

Количество 

лауреатов

1 Муниципальный  уровень

2 Дистанционный конкурс  «Строили мы 

строили…» в рамках реализации 

межинституционального проекта 

«Сотрудничество»

с.Аксарка, 2021.

12 11

3 Муниципальный этап  заочного детского 

фестиваля народного творчества «Все 

краски Ямала», посвященного 90-летию со 

дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа

3 3

4 Районный конкурс  любительской 

фотографии и поделок ко Дню Защитников 

отечества.

9 4



РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год

Название мероприятия

Окружной  уровень

Количес

тво 

участник

ов

Количест

во 

победите

лей

Количест

во 

призеров

Количе

ство 

лауреат

ов

1 Региональная дистанционная викторина «К 

спортивным рекордам»   на базе МАДОУ 

«Снежинка» г. Лабытнанги.

4 4

2 Межмуниципальный дистанционный конкурс  

детской журналистики «Мой Ямал - мое 

будущее»

1 1

3 VI регионального отборочного этапа 

Всероссийского роботехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» «Интеллектуальная 

собственность, изобретательство и ТРИЗ»: 

«Человек труда» г.Лабытнанги

2 2



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год

№ Название мероприятия

Всероссийский  конкурс

Количеств

о 

участнико

в

Количеств

о 

победител

ей

Количест

во 

призеров

Количес

тво 

лауреат

ов

1 IV Всероссийский конкурс  рисунков по ПДД 

«Со светофоровой наукой по зимним дорогам 

детства» приуроченном ко дню рождения Деда 

Мороза и направленном на профилактику ДТП с 

участием детей в зимний период. 

Благотворительный фонд в поддержку детей 

пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

8 8

2 Всероссийский творческий  конкурс  «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

4 4

3  Всероссийский конкурс  рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак глазами ребенка»

3 3

4 I Всероссийский конкурс  рисунков «Зимние 

узоры - моей Родины» в рамках проекта 

«Широка Страна моя родная»

3 3



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год

Всероссийского творческого  конкурса  

«Крылья Ангела»

1 1

5 Всероссийской олимпиады «Эколята –молодые 

защитник природы»

3 2

6 Всероссийская олимпиада «Окружающий мир» 2 2

7 Всероссийская олимпиада «Витаминки» 2 2

8 Всероссийская викторина «Полёт к звёздам 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов «Гордость России»,

3 3

9 Всероссийский конкурс «Надежды России», 2 2

10 Всероссийский конкурс  «Мой Ямал», в 

номинации: «Я помню - я горжусь!»

2 2



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год

Название мероприятия

Международный конкурс

Количес

тво 

участни

ков

Количест

во 

победите

лей

Количес

тво 

призеров

Количе

ство 

лауреат

ов

1 Международный творческий проект  «Как прекрасен 

этот мир»

2 2

2 III отборочный тур  Международного конкурса-

фестиваля декоративностей-прикладного творчества 

«Пасхальное Яйцо-2021»

2 2

3 Международный  педагогический портал  «Солнечный 

свет».  

1 1



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ДОУ И СЕМЬИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ  УЧАСТИЕ

ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ    

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА 2020-2021учебный год



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

 Установлена  система  видеонаблюдения 

 Обеспечена  круглосуточная  охрана   ДОУ 

Организован  ежедневный  осмотр  помещений , 

прилегающей территории на предмет  отсутствия 

взрывоопасных  ,легковоспламеняющихся,  

пожароопасных  и химических веществ .

 проводиться   не реже одного  раза  в 6 месяцев  

инструктаж  работников ДОУ  о порядке действий  в 

случае  угрозы  или совершения террористического  

акта  при возникновении  других  ЧС .

 Два раза  в год  проводятся  учебные тренировки   

по эвакуации воспитанников  и сотрудников  

действиям  в чрезвычайных  ситуациях .

 Имеется в наличии  кнопка экстренного вызова  

сотрудников  правоохранительных  органов .

 Разработаны  инструктажи  по правилам  

проведения  сотрудников  в экстремальной  

обстановке .

 Применяются меры  к недопущению  в 

ДОУ посторонних лиц , а также  въезда  на 

территорию  неучтенных 

автотранспортных средств .

 Систематически  контролируется  

исправность ограждений и   освящения 

прилегающей территории   ДОУ.

 Место  расположения телефонных 

аппаратов  обеспечено списком номеров  

телефонов ,по которым необходимо  

передавать сообщение  об  угрозе  или 

совершения террористического  акта и при 

возникновении  других чрезвычайных  

ситуаций  

Ежедневно проверяется исправность  и 

работоспособность  средств  связи   АПС  

 Оборудованы  стенды наглядной 

агитации  по антитеррору  и ЧС .

 В планы педагогических  работников  

включены  занятия  по безопасному  

поведению детей .



Группы  здоровья   

за 2020-2021 уч. г.
Учебный

год

Группа

здоровья

2018–2019

учебный год

2019–2020

учебный год

2020–2021

учебный год

Численность 

детей
%

Численность 

детей
%

Численность 

детей
%

Первая 52 33,8% 52 30% 83
51

%

Вторая 93 60,4% 106 60% 71
43,

6

Третья 8 5,2% 16 9,5% 6 3,6

Четвертая 1 0,6% 1 0,5% 3 1,8

Всего детей 154 100,0% 175 100,0% 163

100

,0

%



СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ ПО ГОДАМ

№ Классификация болезней 2017-
2018

2018-
2019

2020-
2021

1
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, 

не установленными и неточно обозначенными 

возбудителями

37 32

2

Ангина (острый тонзиллит)

36 30

3
грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей

382 272

4

пневмонии

2 2

5

другие заболевания

52 46



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

 Специальная профилактика гриппа 

(вакцинация)

 Санитарный эпидемиологический режим 

 Кислородный Коктейль

 Закаливающие мероприятия

 Противоэпидемические мероприятия

 Пропаганда ЗОЖ ( просмотр  видео 

материалов  на сайте ФГБУЗ по ЯНАО

 Сокотерапия

 Витаминизация аскорбиновой кислотой 

третьего блюда, ежедневно

 Дополнительная витаминизация «Ревит»



Виды закаливания

гимнастика после сна

 хождение босиком по массажным 

дорожкам

 дыхательная гимнастика

 релаксационные движения под музыку

 воздушные ванны

прогулки на свежем воздухе

 релаксационные минутки



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение

процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка..

Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется

повышенное внимание.

Питание в детском саду организуется на основе СанПиН 2.3./2.4.3590-20

Режим питания детей: 5-и разовое питание.

ДОУ работает по утвержденному 10-ти дневному меню с учетом рекомендуемых

среднесуточных норм питания. Рацион питания разнообразен как за счет расширения

ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.

При разработке меню учитывают возрастные группы: 1,5-3 лет и 3-7 лет. Набор блюд при этом

единый, различен объем порций для младших и старших детей. Энергетическая ценность меню

просчитано по установленным нормам: для ребенка младше трех лет составляет 1400 ккал, а

старше трех лет – 1800 ккал.

Для осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых продуктов и

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в

учреждении создана бракеражная комиссия.

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат, хранятся в с

соблюдением требований СанПиН и товарного соседства.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к

организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен всем необходимым

технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной

посудой. Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с

технологическими картами.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ

Питание –

всего 

педагого

в

из них 

штатные 

совместит

ели

возрастной 

состав

характерист

ика по 

образовани

ю

кв. 

категория

звания, 

награды

18 2 стажисты –

13

пенсионеры 

-3

молодой 

специалист -

1

высшее – 15

среднее 

специально

е – 3

1 категория 

- 14

нет 

категории –

2

соответстви

е 

занимаемой 

должности -

2

Почетный 

работник 

общего 

образования -1
14

2
2

1 
квалификационна
я категория

Соответствие

Нет категории

15

3

высшее

средне-специальное



ИННОВАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ
Питание –

На  базе МДОУ  реализуются  следующие  инновационные проекты

Развитие дивергентного мышления у дошкольников

Задачи :

1. Создание модели развития дивергентного мышления у дошкольников

муниципального образования Приуральский район

2. Создание образовательных продуктов, способствующих развитию

дивергентного мышления дошкольника



Методическая активность педагогов в 2020-2021г.      
(распространение и обобщение передового и инновационного опыта в конкурсах, семинарах, публикациях и т.п.)

Сравнительный анализ участия педагогов ДОУ)

ФИО тема уровень

Сулейманова О.Г. «Организация дистанционного образования, и проектно-

исследовательскоӗ деятельности детей̆ дошкольного возраста с помощью 

цифровой образовательной̆ среды МЭО»

Межмуниципальный 

Форум  молодых 

педагогов

г. Лабытнанги

Внедрение  МЭО в образовательный процесс ДОУ для повышения  

профессионального мастерства педагогов»

Муниципальный

Управление образования

Школа Управления

Мастер-класс по обобщению опытом   о внедрении цифровых ресурсов 

платформы МЭО в образовательном процессе.

г. Салехард

V Арктический 

Образовательный Форум

Канева Е.В.
»

«Работа над проектами  дома и в детском саду с цифровой 

образовательной средой  МЭО»

Окружной 

Спикер в рамках  

STARTUP ПРОЕКТА  

«ОТ ПЕДАГОГА 

ПЕДАГОГУ» 

«ЦИФРОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ 

ДЕТСКОГО САДА»

Мастер-класс по обобщению опытом   о внедрении цифровых ресурсов 

платформы МЭО в образовательном процессе.

г. Салехард

V Арктический 

Образовательный Форум



Методическая активность педагогов в 2020-2021г.      
(распространение и обобщение передового и инновационного опыта в конкурсах, семинарах, публикациях и 

т.п.)

Сравнительный анализ участия педагогов ДОУ)

Михайлова Г.В. Выступление: «Использование Образовательной  системы 

EduQuest (ЭдуКвест)  в целях повышения качества 

коррекционно-развевающей работы педагога психолога».

Муниципальный

Управление образования 

Школа Управления

Чугай А.В. Выступление: «Использование STEAM –лаборатории и  

Цифровой лаборатории Наураша, в исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста»

Муниципальный

Управление образования 

Школа Управления

Канев А.Н. Выступление: «Использование Детской универсальной 

STEAM-лаборатории как средство всестороннего развития 

дошкольника».

Педагогический совет на 

тему «Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных  цифровых 

технологий в ДОУ»

Тайшина М.Д. Выступление: «Программно-аппаратный комплекс Колибри» Педагогический совет на 

тему «Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных  цифровых 

технологий в ДОУ»



Достижения организации

•Диплом Победителя Всероссийской выставки -смотра «Детский сад :

мир любви ,заботы и внимания»

•Благодарственное письмо от ООО Мобильное Электронное

Образование за создание благоприятных условий по формированию и

развитию цифровых компетенций педагогов.

•Также МДОУ "Брусничка" вошел в Национальный реестр "Ведущих

учреждений социальной инфраструктуры России - 2020



Финансовые ресурсы  

за 2020 - 2021уч. год.  ДОУ и их  использование

Поступление  финансовых  средств  в 2020г 
на  исполнение  муниципального задания :
1. Всего  76 841 814,6

1.1. В том  числе  оплата труда  36 541 417,09 
000
1.2.начисления на заработную плату 
10 470 508.67
2. Доходы  учреждения  в том  числе  от  
платных  образовательных  услуг- 697 391
3. Расходы  средств  по  укрупненным  
статьям за 2020г 
3.1. Коммунальные  услуги  15 273 484

3.2. Содержание  имущества  1237 135 
3.3. Развитие  материально технической 
базы 
4 660 796



10895
ДОХОДЫ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ЗА 2020– 2021УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Наименован

ие услуги

Сен. Окт. Нояб. Дек

.

Янв

. 

Февр. Мар

т 

Апр. Май июнь июль итог

1 Конструирован

ие 

1795 2805 10 895 7756 2457 4774 9698 11988 11599 8110 701 72 

578

2 Занятие с 

логопедом 

0 0 1392 3248 0 1856 2320 2320 4117 0 0 15 

253

3 Художественно

е творчество

1275 1560 3624 3398 1170 1686 3779 6235 4722 5196 306 32

951

4 Подготовка к 

школе 

210 1620 1440 1800 720 970 1476 2028 2005 3417 92 15

778

5 Группа 

кратковременн

ого 

пребывания

3

876,5

0

1 

396,5

0

- 3391,

50

8 778 3592,5

0

11
170.5
0

6583.
50

7182 11
571,5
0

0 57

542

895

6 Реализация  

Кис /коктейлей 

316 1326 2865 162 144 198 1458 1170 2181 2036 247 1230

3

7 Мир песка 0 1807 6096 4859 3073 2814 6944 8992 8504 9131 172 5239

2

8 Фитбол 0 2159 3416 3324 2499 2174 2244 3962 3794 3719 144 2743

5



Финансовые ресурсы  

за 2020 - 2021уч. год.  ДОУ и их  использование

Поступление  финансовых  средств  в 2020г 

на  исполнение  муниципального задания :

1. Всего  76 841 814,6

1.1. В том  числе  оплата труда  36 541 

417,09 000

1.2.начисления на заработную плату 

10 470 508.67

2. Доходы  учреждения  в том  числе  от  

платных  образовательных  услуг- 697 391

3. Расходы  средств  по  укрупненным  

статьям за 2020г 

3.1. Коммунальные  услуги  15 273 484

3.2. Содержание  имущества  1237 135 

3.3. Развитие  материально технической 

базы 

4 660 796



Достижения организации

•Диплом Победителя Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви ,заботы и

внимания»

•Благодарственное письмо от ООО Мобильное Электронное Образование за создание

благоприятных условий по формированию и развитию цифровых компетенций педагогов.

• Организация МДОУ "Брусничка" вошла в Национальный реестр

• "Ведущих учреждений социальной инфраструктуры России – 2020»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

Контактная информация:

Телефон: 8(34993) 23-6-81, Факс (34993) 23-3-

79

Email: edu-bru@priuralye.com

официальный сайт брусничка – белоярск . рф

mailto:edu-bru@priuralye.com

