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Сведения о численности воспитанников МБДОУ №67

на 01.09.2021г.

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Численность

воспитанников

374 366 370



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 2

4-5 лет 1 1

5-6 лет 2 2

6-7 лет 2 1

Всего групп 8 4



Кадровое обеспечение
Образовательный уровень педагогических кадров

• Всего педагогических работников – 32 чел.

• Имеют высшее образование – 26 чел.(81,3%)

• Среднее специальное образование – 6 чел. (18,7%)

Квалификационный уровень педагогических кадров

• Высшая категория - 12 чел. (37,5%)

• Первая категория - 4 чел. (12,5%)

• Соответствие должности - 4 чел.(12,5%)

• Без категории - 12чел.(37,5%)



Основные направления работы 

в 2021-2022 учебном году

• 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.



Достижения и участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах

Всего, в конкурсах приняли участие 25 воспитанников (15% 

списочного состава детей 5-7 лет). 

• Призовые места – 25 человек (100% от количества участников)

• Международный уровень – 12 чел.

• Всероссийский  уровень – 13 чел. 

Победители и лауреаты конкурсов – 25 чел



Достижения и участие 

педагогов ДОУ в конкурсах

Всего, в подготовке и проведении мероприятий и конкурсов приняли 

участие: 

• уровень ДОУ – 100% педагогов и 53% родителей; 

• Всероссийский  уровень – 21 чел.(66,6%);

Победители и лауреаты Всероссийских конкурсов 21 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

2019 1,6

2020 1,1

2021 1,6

Групп

ы 

здоров

ья

2019 2020 2021

Ч-к % Ч-к % Ч-к %

I 50 13,4 47 12,8 62 16,8

II 273 72,9 274 74,9 251 67,8

III 47 12,6 40 10,9 54 14,6

IV 4 1 5 1,4 3 0,8

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 2021 Май 2022

2-3 года 2 (40%) 2,5 (50%)

3-4 года 3,1 (62%) 3,9 (78%)

4-5 лет 3 (60%) 3,7 (74%)

5-6 лет 3,5 (70%) 4 (80%)

6-7 лет 3,4 (68%) 4,3 (86%)

Средний показатель 

эффективности пед. 

воздействий

3 (60%) 3,7 (74%)



Результаты мониторинга

эффективности педагогических воздействий

в группах компенсирующей направленности 

Возрастная категория Средний показатель в баллах и %

Сентябрь 2021 Май 2022

4-5 лет 2,8 (56%) 3,7 (74%)

5-6 лет 3,3 (66%) 4 (80%)

6-7 лет 3,6 (72%) 4,7 (94%)

Средний показатель 

эффективности пед. 

воздействий

3,2 (64%) 4,1 (82%)



Уровень готовности детей подготовительных групп 

к обучению в школе

• Высокий – 56%

• Средний – 44%



Работа с педагогическими кадрами

• 6 пед.советов (77 % педагогов);

• курсы повышения квалификации –10 чел (31,3%);

• аттестовано 6 педагогов (2-высшая категория – 6,2%);

• работа «Школы молодого педагога» (3 человека – 9,4% 

педагогов).



Организация взаимодействия с родителями

• Родительские собрания

• Совместное благоустройство территории ДОУ

• Акция «Внимание – дети!»

• Акция «Веломарш Победы»



Расходование бюджетных средств в 2021-2022 учебном году

Наименование расходов Итого за отчетный 

период

Коммунальные услуги, вывоз ТБО: 1964291,99

Услуги связи: 41500,99

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

салфетки для детей,  жавель- абсолют, посуда для групп, моющие и хозяйственные товары, светильники, лампы, краска для 

интерьеров, краска фасадная, шпатлёвка, грунтовка, линолеум, плинтус, гипсокартон, профиль, поддоны, гуашь, кисти, 

баннер, ткань (изготовление костюмов), ножницы, шприцы, пинцеты;  основные средства (секундомер электронный, 

рециркуляторы для обеззараживания воздуха, костюм «Деда Мороза», ламинатор, переплетная машина, интерактивное 

оборудование)

681497,02

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

помещений против коронавирусной инфекции, текущий ремонт мед.техники, тех.обслуживание средств охраны, 

периодическая поверка СИ (ростомер, весы, перчатки диэлектрические), текущий ремонт отдельных помещений, замена 

трубопроводов канализации групп №7,8,2, подвал, дезинсекционная обработка помещений

724688,15

Услуги физической охраны, тревожная  кнопка. 274268,00

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

деревьев, монтажные работы по установке дверного блока групп №2,12, аттестация рабочих мест информационной 

системы (Аверс), санитарно-бактериологические исследования

354495,65

Медосмотр сотрудников 111200,00

Питание 1848868,83

Заработная плата 16137446,69

Налоги по заработной плате 4829257,88

Прочие налоги 495867,19

Видеонаблюдение (техобслуживание и прохождение сигнала ) 10800,00

Иные цели, в том числе: прозвонка электропроводки, тех. обслуживание пож. безопасности, услуги канала связи, услуги 

физической охраны, тревожная  кнопка, текущий ремонт отдельных помещений, проверка внутреннего крана на 

водоотдачу, покупка ручного металлодетектора

745930,00

ИТОГО ПОТРАЧЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 27795173,61



Расходование внебюджетных средств (родительская плата)

в 2021-2022 учебном году

Наименование расходов Итого за 

отчетный период

Услуги связи 57200,11

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

сушильной машины, вывоз ТБО, заправка картриджей, устранение засора канализационных сетей, ремонт 

кулера, дезинфекция помещений против коронавирусной инфекции, ремонт рециркуляторов, ремонт 

системы видеонаблюдения, ремонт калитки, утилизация ламп)

138152,58

Услуги (экспертиза тех.состояния оборудования, изготовление печати, подготовка отчетов по экологии, 

разработка проекта по инвентаризации отходов, подготовка заключения о тех.состоянии объекта 

недвижимости (уличного бассейна), услуги по утилизации оборудования, обучение сотрудников «Охрана 

труда»)

94948,42

Приобретение материальных запасов

(канцелярские товары, баннер, комплект букв «В добрый путь», розетки, выключатели, светильники, 

лампы, напольное покрытие, краска, кран шаровый, кисть, замок врезной, карниз потолочный,  

штукатурка гипсовая, шлифовочная сетка, сетевой фильтр, конфорка электрическая, песок, ткань 

(изготовление костюмов), жавель-абсолют, смеситель для ванны, цемент, отсев, нож универсальный, 

миска нержавеющая, вилка столовая, гастроемкость без крышки, доска разделочная, сборник рецептур 

для питания детей, бланки меню-требование,  дезсредства, вода питьевая, моющие и хоз. товары, крем-

мыло антибактериальное для детей )

389043,60

Приобретение основных средств (тактильная табличка с дублирующей азбукой Брайля).  3300,00

Питание 3040496,41

Всего потрачено: 3723141,12



Расходование внебюджетных средств

(пожертвования) в 2021-2022 учебном году

Наименование расходов Итого за отчетный период

Остаток на 01.09.2021 0,00

Поступления: 0,00

Израсходовано: 0,00

Всего потрачено: 0,00

Остаток на 01.06.2022 0,00



Общие выводы

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 учебного года
характеризовалась повышением активности среди педагогов и родителей.

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

• Систематизировать работу педагогического коллектива по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

• Активизировать работу педагогов в формировании логико-

математических представлений у дошкольников посредством 

применения программы по формированию основ финансовой 

грамотности «Азбука финансов».

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, через организацию различных форм 

совместной деятельности учреждения с семьями воспитанников.
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