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Сведения о численности воспитанников МБДОУ №67

на 01.09.2020г.

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Численность

воспитанников

408 374 366



Количество групп и возрастной состав 

Возрастной состав Количество групп и направленность

Общеразвивающей

направленности

Компенсирующей 

направленности (для 

детей с ТНР)

2-3 года 1

3-4 года 1

4-5 лет 2 1

5-6 лет 2 1

6-7 лет 2 2

Всего групп 8 4



Кадровое обеспечение
Образовательный уровень педагогических кадров

• Всего педагогических работников – 33 чел.

• Имеют высшее образование – 26 чел.(78,8%)

• Среднее специальное образование – 7 чел. (21,2%)

Квалификационный уровень педагогических кадров

• Высшая категория - 15 чел. (45,5%)

• Первая категория - 3 чел. (9%)

• Соответствие должности - 4 чел.(12,1%)

• Без категории - 11чел.(33,3%)



Основные направления работы 

в 2020-2021 учебном году

• Повысить эффективность образовательного процесса и уровня 

профессиональной компетентности педагогов через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО (в течение года).

• Создать условия для партнерского взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников по использованию современных технологий в 

формировании основ ПДД у дошкольников (октябрь-январь).

• Развивать речевые навыки и внедрять новые формы и методы работы 

в направлении гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников и их семей (февраль-май).



Достижения и участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах

Всего, в конкурсах приняли участие 19 воспитанников (13% 

списочного состава детей 5-7 лет). 

• Призовые места – 19 человек (100% от количества участников)

• Международный уровень – 6 чел.

• Всероссийский  уровень – 13 чел. 

Победители и лауреаты конкурсов – 19 чел



Достижения и участие 

педагогов ДОУ в конкурсах

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и конкурсов приняли 

участие: 

• уровень ДОУ – 100% педагогов и 55% родителей; 

• Всероссийский  уровень – 22 чел.(66,7%);

• Городской уровень – 2 человека (6%).

Победители и лауреаты Всероссийских конкурсов 24 человека. 



Здоровьесберегающие технологии

в ДОУ

• психолого-педагогические (пальчиковая гимнастика, 
релаксации, дыхательная гимнастика, корригирующая 
гимнастика, логопедическая ритмика и др.);

• организационно-педагогические (динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, гимнастика 
пробуждения, оздоровительный бег, занятия по 
физической культуре и музыкальному воспитанию, 
утренняя гимнастика, спортивные праздники и 
развлечения на свежем воздухе, пешеходные прогулки).



Мониторинг за состоянием здоровья 

воспитанников

• анализ заболеваемости воспитанников;

• заполнение паспортов здоровья группы;

• мониторинг физического развития воспитанников. 



Общие сведения о заболеваемости 

воспитанников 

Год Количество дней 

пропущенных 

одним ребёнком по 

болезни

2018 1,4

2019 1,6

2020 1,1

Групп

ы 

здоров

ья

2018 2019 2020

Ч-к % Ч-к % Ч-к %

I 60 15,9 50 13,4 47 12,8

II 303 74,6 273 72,9 274 74,9

III 40 9,8 47 12,6 40 10,9

IV 5 1,2 4 1 5 1,4

Группы здоровья



Образовательные программы

Взаимодействие с воспитанниками осуществлялось:

- в группах общеразвивающей направленности, в 

соответствии с комплексной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» (под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)

- в группах компенсирующей направленности, в 

соответствии с  «Программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 4-7лет)» (под редакцией 

Н.В. Нищевой ).



Результаты мониторинга

эффективности педагогических воздействий

в группах общеразвивающей направленности 

Возрастная категория Средний показатель в баллах и %

Сентябрь 2020 Май 2021

2-3 года 2 (40%) 3,5 (70%)

3-4 года 3,1 (62%) 3,8 (76%)

4-5 лет 2,8 (56%) 3,8 (76%)

5-6 лет 3,1 (62%) 4,1 (82%)

6-7 лет 3,8 (76%) 4,6 (92%)

Средний показатель 

эффективности пед. 

воздействий

3 (60%) 4 (80%)



Результаты мониторинга

эффективности педагогических воздействий

в группах компенсирующей направленности 

Возрастная категория Средний показатель в баллах и %

Сентябрь 2020 Май 2021

4-5 лет 2,4 (48%) 3,6 (72%)

5-6 лет 3,2 (64%) 4,2 (84%)

6-7 лет 3,4 (68%) 4,2 (84%)

Средний показатель 

эффективности пед. 

воздействий

3 (60%) 4 (80%)



Уровень готовности детей подготовительных групп 

к обучению в школе

• Высокий – 55%

• Средний – 45%



Работа с педагогическими кадрами

• 5 пед.советов (74 % педагогов);

• курсы повышения квалификации –8 чел (24,2%);

• аттестовано 6 педагогов (5-высшая категория (15,1%),1-

первая категория (3%));

• работа «Школы молодого педагога» (3 человека – 9% 

педагогов).



Организация взаимодействия с родителями

• Родительские собрания

• Совместное благоустройство территории ДОУ

• Акция «Пристегни самое дорогое»

• Акция «Окна Победы»



Расходование бюджетных средств в 2020-2021 учебном году
Наименование расходов Итого за отчетный 

период

Коммунальные услуги, вывоз ТБО: 1966250,91

Услуги связи: 36817,92

Приобретение материальных запасов ( дез. средства, средства индивидуальной защиты,  дезинфицирующие влажные 

салфетки для детей,  жавель- абсолют, диспенсеры,  посуда для групп и пищеблока, моющие и хозяйственные товары, 

светильники, лампы, краска для интерьеров, краска фасадная, шпатлёвка, грунтовка, линолеум, плинтус, крепления, шаровой 

кран, развивающие игры для детей;  основные средства (интерактивное оборудование, рециркуляторы для обеззараживания 

воздуха, бесконтактные термометры, системный блок, монитор, мусорные контейнеры с крышкой, кораблик, песочница, 

столик. 

1230797,73

Содержание имущества: тех. обслуживание теплосети, тех. обслуживание оборудования на пищеблоке, дезинфекция 

помещений против короновирусной инфекции.  
289717,43

Услуги физической охраны, тревожная  кнопка. 612863,00

Прочие услуги, в том числе: сопровождение 1С, электронный документооборот, обучение сотрудников, подписка, спил 

деревьев
287181,00

Медосмотр сотрудников 100351,00

Питание 1828999,63

Заработная плата 16263438,81

Налоги по заработной плате 4907326,87

Прочие налоги 675970,98

Видеонаблюдение (техобслуживание и прохождение сигнала ) 24000,00

Иные цели, в том числе: дезинфекция помещений против короновирусной инфекции, прозвонка электропроводки, тех. 

обслуживание пож. безопасности, ремонт  автоматической пож. сигнализации, замена оборудования в электрощитовой,  

противопожарная дверь, щиты противопожарные, доступная среда, шкафы для хозяйственного инвентаря, приобретение 

теплотехнического оборудования.  

1372637,92

ИТОГО ПОТРАЧЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 29596353,20



Расходование внебюджетных средств (родительская плата)

в 2020-2021 учебном году

Наименование расходов Итого за 

отчетный период

Услуги связи 48948,11

Содержание имущества (поверка СИЗ, дезинсекция и дератизация, ремонт гладильного катка и 

сушильной машины, вывоз ТБО, заправка картриджей)
97004,90

Услуги (аккарицидная обработка, доработка сайта, ключи СБИС, подписка на справочники, изготовление 

стендов, табличек, разработка тех. отчетов по окружающей среде среде.)
149253,39

Приобретение материальных запасов

(канцелярские товары, дезсредства, кружки детские, вода питьевая, гирлянда светодиодная, лампы для 

уличного освещения, светильники, лампы светодиодные, смесители для кухни, кран шаровой, моющие и 

хоз. товары, крем-мыло антибактериальное для детей , диспенсеры, флаги трикотажные, спец. одежда, 

перчатки и коврик диэлектрические, сетевые фильтры, краска, валик, диск шинковочный для нарезки, 

песок, линолеум, плинтус, крепления, бланки, замок врезной, ткань, нитки.)

327003,34

Приобретение основных средств (бесконтактные термометры, костюм «Снегурочка», шкаф 

металлический офисный, шкаф многоцелевой, банкетки детские, колонка акустическая.  
94612,00

Питание 2954811,98

Всего потрачено: 3671633,72



Общие выводы

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021 учебного года
характеризовалась повышением активности среди педагогов и
родителей.

Проведенный анализ деятельности показал на необходимость 
продолжить работу в следующих направлениях:

• Повысить уровень педагогической компетентности в обучении детей 

финансовой грамотности через методические разработки, семинары 

и проведение открытых мероприятий.

• Формирование экологической культуры дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности.

• Повысить уровень здоровьесберегающей компетентности всех 

субъектов процесса педагогического взаимодействия.
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