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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ 

Нефтеюганского районного дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детского сада «Улыбка» 

Общая информация Содержание 

1.1.Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1.Название образовательного учреждения 

(по Уставу) 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Тип вид образовательного учреждения Дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад 

Учредитель Департамент образования и молодёжной политики 

администрации Нефтеюганского района 

Год ввода в эксплуатацию 2006 

Юридический адрес 628327, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, 

улица Солнечная, дом 2 

Телефон 8(3463) 29-06-13 

Факс 8(3463) 29-06-14 

e-mail ulibka200655@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://ulybkasalym.ru/ 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Усольцева Оксана Александровна 

1.2.Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Серия АА181505, регистрационный номер 185 от 

13.05.2009 г. 

1.3.Наличие и перечень локальных актов 

учреждения  

Приказы по основной деятельности; 

Приказы по личному составу; 

Должностные инструкции работников Учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Инструкции по охране труда;  

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Учреждения; 

Положение о совете педагогов Учреждения; 

Положение о малом совете педагогов учреждения; 

Положение об управляющем совете Учреждения; 

Коллективный договор; 

Положение об оплате труда работников Учреждения. 

Положение о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Положение о контрольной деятельности Учреждения; 

Положение о мониторинге качества образования 

mailto:ulibka200655@mail.ru
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Учреждения; 

Положение о методическом совете; 

Положение о психолого- медико- педагогическом 

консилиуме Учреждения; 

Положение о наблюдательном совете Учреждения; 

Положение об инновационной деятельности; 

Положение о совете по питанию; 

1.4.Лицензия Серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, 

от 25.04.2015 года 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Наличие помещений для организации 

образовательного процесса: 

Досуг, быт и отдых 

 

Музыкальный зал 

Объекты физической культуры и спорта  
Физкультурный зал; 

Художественно-эстетическое развитие  
Изостудия, 

музыкальный зал 

     Познавательно-речевое развитие  
                            музыкальный зал 

экологическая  комната 

Специальные коррекционные занятия 

 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога- психолога 

    Медицинское обслуживание, 

    лечебно-оздоровительная работа 

 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет, два 

изолятора, фитобар 

 

     Общественное питание  

 

Пищеблок 

1.3.Кадры 

Общее количество педагогических 

работников: 

31 педагог  

Из них совместителей: 3 

Имеют:  

* первую и высшую квалификационные 

категории 

14 педагогов 

* ученую степень, звание не имеют 

* правительственные награды  

* отраслевые награды 2 

*участники / победители конкурса 

«Воспитатель года» 

6\3 педагога 

Воспитанники   

Общее количество воспитанников 286 ребёнка 

Из них:  

воспитанников раннего возраста 

 

                                          нет 

воспитанников дошкольного возраста 286 ребёнка 
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Традиции  

 1. Детские праздники к календарным датам: 

-День знаний   

-Новый год  

-Елка для детей группы кратковременного 

пребывания 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

-концерт для ветеранов посёлка в День Победы; 

2.Сезонные праздники: 

-«Осенины»   

- «Масленица» 

 - «Весна-красна» 

3.Тематические: 

-День матери  

 -Выпускной бал  

  -День смеха 

4.Спортивные праздники: 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Веселые старты» - 

Физкультурные занятия совместно с родителями;  

долгосрочный проект «Лучики Здоровья».       

 

Отношения с образовательными учреждениями других типов 

*дошкольного  образования детские сады Нефтеюганского района 

*начального школьного образования СОШ №1,  СОШ №2 п. Салым 

*дополнительного образования школа искусств, библиотека, КДЦ «Сияние Севера» 

 

Дополнительная информация  Пилотная площадка площадка по теме «Внедрение 

программы Югорский трамплин» 

Достижение педагогов 

Сроки Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / 

итог участия 

08.03.2015 Диплом, 3 место, Всероссийский 

конкурс «Вопросита». Блиц – 

олимпиада: «педагогическое 

мастерство», 08.03.2015г. 

Всероссийский Тимербаева 

Ф.С. Дасаева 

Р.К. 

Диплом 3 

место 

03.2015 Благодарность за подготовку 

Участников к районному 

конкурсу «Аты – баты, шли 

Солдаты!», пгт Пойковский 

Районный Богданова Т.В. 

Чиркова Е.Н. 

Рязанцева Т.П. 

Тимербаева 

Ф.С. 

Благодарност

ь 

23.03.2015 Диплом лауреата «Спортландия» 

ДС-15 №5851 3 всероссийский 

конкурс профессионального 

Всероссийский Чайникова О.В. Диплом 

лауреата 
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мастерства  

15.04.2015. Наличие публикаций на интернет 

сайте. Диплом 1 степени в 

международном конкурсе 

«Отправляясь в просторы 

Вселенной» и публикацию 

работы: «Космические проекты»,  

Международный Сидорова Е.Н. Диплом 1 

степени 

февраль 2015 Диплом за 1 место 

всероссийского конкурса 

«Подарок для папы» D-0015 

№9905,  

Всероссийский Сидорова Е.Н. Диплом 1 

степени 

22.03.2015 Диплом 1 степени 

международного конкурса 

«Играем, познаём, развиваемся». 

(Юные строители) 

Международный Сидорова Е.Н. Диплом 1 

степени 

22.03.2015 Диплом 2 степени 

международного конкурса 

«Играем, познаём, развиваемся».  

Международный Сидорова Е.Н. Диплом 2 

степени 

март 2015 Подготовка детей Слабоденюк А. 

в международном детском 

творческого конкурса поделок 

«Весеннее настроение», март 2015 

и Немирова К. диплом участника 

в международном детском 

творческого конкурса «Моя 

мама»,  

Международный Богданова Т.В. участие 

24.04.2015 Благодарственное письмо за 

участие в конкурсе декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Весенний вернисаж», 

Приход Храма в честь св. 

первоверховных апостолов Петра 

и Павла, п. Салым 

Поселковый  Коротаева В.Г. 

Рязанцева Т.П. 

участие 

21.04.2015 Всероссийский конкурс 

Вопросита, Диплом 3 место, № 

VP59-79700D42045, Блиц-

олимпиада: «Методика работы с 

родителями»  

Всероссийский Ошхарели О.Н. 3 место 

апрель 2015 Всероссийский конкурс «Лучшее 

портфолио педагога, 

воспитателя», диплом за 1 место, 

серия СМ-15 №901,  

Всероссийский Федяева Г.В. 

Петрова И.Л. 

Парахина Г.А. 

Сидорова Е.Н. 

Дасаева Р.К. 

Диплом 1 

место 

16.04.2015 Сертификат. Педразвитие. РУ. 

Всероссийский конкурс 

«Космическая одиссея», серия АС 

№ 24048 

Всероссийский Сидорова Е.Н. участие 

21.03.2015 Всеросс творческий конкурс: Всероссийский Бояркина Л.К. Диплом 2 
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«Рассударики». Номинация: 

«Оформление помещений, 

территории, участка». Работа 

«Информационная стена для 

детей и родителей «Морские 

просторы», номер диплома: RASS 

– 56783  

место 

14.05.2015 г Благодарность за участие в 

эвристическом конкурсе «Совёнок – 

2015», ДЭК-000197 

международный Яшина О.А. Благодарность 

за участие 

приказ №ЭК-

15/01 от 

14.05.2015 г 

14.05.2015 г Благодарность за участие в 

эвристическом конкурсе «Совёнок – 

2015», Серия А14№ 097388 

международный Копейкина М.Н. Благодарность 

за участие 

приказ №ЭК-

15/01 от 

14.05.2015 г 

Март 2015 г Диплом победителя 3 место, ХIII 

всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Номинация 

«Педагогические проекты». Работа 

«Чем богат наш край» 

всероссийский Процун О.В. Диплом 3 

место. Номер 

диплома: 

Т13RU - 2888 

29.01.2015 г Грамота за участие в районном 

заочном конкурсе проектов, 

посвящённых 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Номинация «Воспитательный 

проект». Проект «Защитники 

Отечества» 

муниципальный Процун О.В. Грамота за 

участие 

2014-2015 Диплом «Учитель цифрового века» всероссийский Процун О.В. Диплом  

Январь 2016 г XXIII Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Номинация: 

«Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Работа: 

конспект НОД «Путешествие по 

сказке В. Катаева «Цветик – 

семицветик», Номер диплома: Т23RU 

- 1322 

всероссийский Процун О.В. Диплом 

участника 

 

Март 2015 г Диплом победителя 3 место, ХIII 

всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха». Номинация 

«Педагогические проекты». Работа 

«Чем богат наш край» 

всероссийский Чиркова Е.Н. Диплом 3 

место. Номер 

диплома: 

Т13RU - 2888 

Апрель 2015 Диплом серия СМ – 15№902 во 

всеросс. Конкурсе «Лучшее 

портфолио педагога, воспитателя» 

всероссийский Чиркова Е.Н. Диплом 1 

место 

21.04. 

2015 г. 

Диплом 2 степени во всеросс 

педагогическом конкурсе с 

международным участием «Я-

Воспитатель». Серия ЯВ- II№160-

2015 

всероссийский Чиркова Е.Н. Диплом 2 

степени 

29.01 Грамота за участие в районном муниципальный Чиркова Е.Н. Грамота за 
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.2015 г заочном конкурсе проектов, 

посвящённых 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Номинация «Воспитательный 

проект». Проект «Защитники 

Отечества» 

участие 

2015 «Наш северный край» 

(технологическая карта ООД по 

развитию речи) 

международный Чиркова Е.Н. Диплом 

участника 

14.05. 

2015 

Благодарность за участие в 

эвристическом конкурсе «Совёнок – 

2015», Серия А14№ 097377 

международный Чиркова Е.Н. Благодарность 

приказ №ЭК-

15/01 от 

14.05.2015 г 

2015 Открытый урок. «Летняя 

оздоровительная работа в ДОУ» 

всероссийский Чайникова О.В. Диплом+ 

сертификат 

8.06. 

2015 

Сертификат за публикацию на сайте 

ДОиМП конспект «Мы на птичник 

собирались» 

муниципальный Чайникова О.В. сертификат 

8.06. 

2015 

Сертификат за участие в проект 

«Определение кондиционного 

профиля детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

муниципальных учреждениях 

образования ХМАО-Югры, 

приравненных к территории крайнего 

севера» 

окружной Чайникова О.В. Сертификат 

участника 

12.02. 

2016 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2016» 

муниципальный Чайникова О.В. Гранд главы 

района 3 место 

8.06. 

2015 

Сертификат за участие в проект 

«Определение кондиционного 

профиля детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

муниципальных учреждениях 

образования ХМАО-Югры, 

приравненных к территории крайнего 

севера» 

окружной Шалаева М.В. Сертиф 

участника 

26.06. 

2015 

Диплом. Номинация: Декоративно-

прикладное творчество. Работа: 

«Пасхальная радость» 

всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

Тимербаева Ф.С. Диплом 

победитель 3 

степени 

2015 Педолимп международная 

педагогическая творческая 

олимпиада. За конкурсную работу 

«Наша Родина – Югра» (проект) 

международный Тимербаева Ф.С. Диплом 

лауреата 

2014-2015 Открытый урок. «Летняя 

оздоровительная работа в ДОУ» 

всероссийский Рязанцева М.И. Диплом + 

сертификат 

09.10. 

2015 

Ежегодный конкурс. Пед идеи. 

Пособие «Сказки из лукошка» 

муниципальный Сычева Ю.С. Сертификат 

участника 

2016 г. Сертификат за участие в дискуссии 

«Планирование и оценка развития 

ребёнка», в рамках СМВ по 

апробации программы «ЮТ»,  

районный Сычева Ю.С. Сертификат 

участника 
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14.05. 

2015 

Благодарность за активное участие в 

организации международного 

эвристического конкурса для детей 

дошкольного возраста «Совёнок – 

2015» Приказ № ЭК-15/01 от 

14.05.2015 г. Серия А14№ 097387 

международный Сычева Ю.С. участие 

09.10 

.2015 

Ежегодный конкурс. Пед идеи. 

Пособие « 

муниципальный Позолотина О.А. Сертификат 

участника 

09.10. 

2015 

Ежегодный конкурс Пед идеи. 

Пособие «Чудо дерево» 

муниципальный Сидорова Е.Н. Сертификат 

участника 

2016 г. Сертификат за участие в дискуссии 

«Планирование и оценка развития 

ребёнка», в рамках СМВ по 

апробации программы «ЮТ»,  

районный Сидорова Е.Н. Сертификат 

участника 

09.10. 

2015 

Ежегодный конкурс Пед идеи. 

Пособие «Театр тантамарески» 

муниципальный Богданова Т.В. Победитель, 

приз 

зрительских 

симпатий 

2015 Центр компьютерных технологий. За 

неординарность , яркую композицию 

и позитивное решение в создании 

творческих работ при участии в 

дистанционном районном конкурсе 

рисунков «Аты-баты, шли солдаты!» 

районный Богданова Т.В. благодарность 

Сент 2015 г Диплом 3 степени муниципального 

этапа окружного молодёжного 

проекта «учёба для актива региона» 

УДАР. Учёба для актива Региона, 

возрастная категория от 18 до 30 лет. 

муниципальный Постовалова М.В. Диплом 3 

степени 

25.12. 

2015 г. 

Педразвитие, 1 место во 

Всероссийской в викторине 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», Серия ВО № 

6842 

всероссийский Усольцева О.П. Диплом 1 

место 

15.12. 

2015 г. 

-Информационный образовательный 

портал «Школьник. РУ» Диплом 

победителя 2 степени за победу на 

Всеросс конкурсе «Рабочие 

программы» р. № 1232 «Программа 

кружка «Фиксики» по 

познавательному развитию…», ЭЛ 

№ФС 77-37524 

 

- Информационный образовательный 

портал «Школьник. РУ» Диплом 

победителя 1 степени за победу на 

Всеросс конкурсе «Педагогические 

проекты» р. №1231 Проект 

«Новогодняя игрушка»  ЭЛ №ФС 77-

37524 

всероссийский Усольцева О.П. Диплом 

победителя 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 1 

степени 

28.12. 

2015 

Международный конкурс «Педагог 

по призванию», номинация: мой 

международный Усольцева О.П. Диплом 1 

место 
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мастер – класс. Название работы: 

«Весёлая обезьянка», номер диплома 

ARS2015-54-06. 

09.10. 

2015 

Ежегодный конкурс Пед идеи. 

Пособие 

муниципальный Парахина Г.А. Сертификат 

участника 

05.02. 

2016 

Грамота № Г-02-821 «Лучший 

открытый урок». В категории: 

«Дошкольное образование» 

международный Бояркина Л.К. Грамота 2 

место 

26.03. 

2015 

Сертификат За презентацию опыта 

работы (авторской разработки) 

«Особенности постановки танцев для 

дошкольников» на занятиях по 

музыкальному развитию. СМВ. 

муниципальный Новикова Я.Е. Сертификат 

участника 

2015 Диплом 3 степени вокальная группа 

«Весёлые девчата» НРМДОБУ «д/с 

«Улыбка» победитель номинации 

«Новогодняя карусель», районного 

фестиваля самодеятельного 

художественного творчества 

работников образовательных 

организаций Нефтеюганского района 

«Созвездие талантов». 

муниципальный Новикова Я.Е.  Диплом 3 

степени 

2015 Номинация «Народная песня» 

возрастная категория 

«Дошкольники», районный 

фестиваль художественного 

творчества детей, юношества и 

молодёжи «Содружество. Мы – 

вместе», посвящённый 85- летию 

образования ХМАО – Югры. (Губарь 

А., Койчуев К., Полищук И.) 

муниципальный Новикова Я.Е. Диплом 2 

степени 

10.12.2015 г. Участие в акции, посвящённой 85-

летию со Дня образования ХМАО – 

Югры «Сделай подарок Югре!»  

окружной Коротаева В.Г. свидетельство 

Достижение детей 

№ 

п/п 

Название конкурса 

 

Д
а

т
а

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

к
о

н
к

у
р

са
 

кол-во детей 

 

Результатив

ность 

Ф.И.О. 

педагога 

 

1.  Международная олимпиада по теме 

«Весенняя карусель (дошкольники)» 

проекта «Инфоурок», 2 место 

Бронникова М., 1 место 

Поляновская А., Свидетельство о 

том, что подготовила победителей 

В15-26547502/06. 

18.05. 

2015. 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 Поляновская А. 

(6 лет) 

Бронникова М. (6 

лет) 

1 место 

 

2 место 

Тимербаева 

Ф.С. 

 

Всеросс занимательная викторина 

«Времена года». Викторина 

проходила на сайте Центр развития 

образования «Страна вопросов» 

strana-voprosov.ru Диплом серия 

NA0016-002918 

02.07. 

2015 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 -Слободенюк 

Александра – 

Диплом Серия 

NA0016-002918 

 

лауреат 
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Всеросс конкурс «Вопрсита». Блиц-

олимпиада: «Что нас окружает? Из 

чего это бывает?» Область знаний: 

Окружающий мир. 

24.06. 

2015 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Белоброва Вика (6 

лет) Номер 

диплома: VP71-

106604D56338 

Победитель 

Диплом 1 

место 

Всеросс занимательная викторина 

«Времена года». Викторина 

проходила на сайте Центр развития 

образования «Математический 

сундучок» strana-voprosov.ru 

07.07. 

2015 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Чайникова 

Ярослава. Диплом 

Серия NA0007-

002967 

лауреат 

2.  Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001692. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Рутенко Григорий участник Шорникова 

Н.Е. 

 

Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Горев Степан (6 

лет) 

 

Дегтев Ярослав 

Гомонюк Кирилл 

Диплом 2 

место 

 

Участник 

участник 

3.  Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001587. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Парфиненко 

Милания (5 лет) 

участник Ошхарели 

О.Н. 

 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001586. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Гомонюк Кирилл участник 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001588. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Дёгтев Ярослав (5 

лет) 

участник 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001585. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Лобарева Елена (5 

лет) 

участник 

 Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Горев Степан (6 

лет) 

 

Дегтев Ярослав 

Гомонюк Кирилл 

Диплом 2 

место 

 

Участник 

участник 

Ошхарели 

О.Н.,  

4.  Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 001584. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Ганчурин 

Вячеслав 

участник Дёгтева 

Ю.В. 
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Всеросс занимательная викторина 

«Времена года». Викторина 

проходила  на сайте Центр развития 

образования «Математический 

сундучок» strana-voprosov.ru 

07.07. 

2015 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Чайникова 

Ярослава. Диплом 

Серия NA0007-

002967 

лауреат 

5.  Конкурс стихотворений и рисунков, 

посвящённых 70-летию Победы. 

Июнь 

2015 

посе

лков

ый 

Исанькова 

Виктория (6 лет) 

Почетная 

грамота 1 

место 

Чиркова 

Е.Н. 

 

Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Голобродский 

Никита (6 лет) 

Диплом 3 

место 

6.  Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Иконников Илья 

(6 лет) 

 

Курчак Максим 

Диплом 1 

место 

 

участник 

Копейкина 

М.Н. 

 

7.  Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Голобродский 

Никита (6 лет) 

Диплом 3 

место 

Процун О.В. 

 

Международный эвристический 

конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совёнок – 2015». Приказ 

№ ЭК – 15/01 от 14.05.2015. Диплом 

ЭК – 000195. 

14.05. 

2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

-Голобродский 

Никита (59 б из 

100б) – диплом 

ЭК-001770 

-Губарь Анна 64 б 

из 100)- диплом 

ЭК-001769 

-Исанькова Вика 

(59 б из 100) – 

диплом ЭК-

001771 

участник 

Диплом участника Международного 

детского творческого конкурса 

рисунков МААМ. Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 

57008.  418186 – 025 - 027 

05. 

2015 

межд

унар

одны

й  

Коровина Люда (6 

лет) 

участник 

8.  Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 

2015 

ДОУ Иконников Илья 

(6 лет) 

 

Курчак Максим 

Диплом 1 

место 

 

участник 

Яшина О.А. 

 

9.  Дистанционный районный конкурс 

рисунков «Путешествие в царство 

Деда Мороза», гп Пойковский. 

2015 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

Черепанова 

Александра 6 лет 

участие Богданова 

Т.В. 

 

Международный творческий 

конкурс Маам поделок «Весеннее 

настроение», 393213-044-046 

март 2015 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Слабоденюк А. 6 

лет 

участие 
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Дистанционный районный конкурс 

рисунков «Вдохновение весны» 

2015 

р
ай

о
н

н
ы

й
 Губарь Анна Победитель 3 

место 

 

1.4.Структура и количество групп 

Проектная мощность детского сада – 210 детей; 

Фактическая наполняемость - 286 воспитанников (от 2 до 7 лет).    

Дошкольных групп в учреждении -11  

Наполняемость НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» за 3 года составила: 

 

год мест групп по факту % 

наполн-ти 

2012 210 11 272 130% 

2013 210 11 276 131% 

2014 210 11 286 136% 

2015 210 11 293 139% 

2016 210 11 286 136% 

 1.5. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Разработана стратегия и тактика функционирования и развития НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка»: имеется программа развития на 2013-2015г.г., годовой план, перспективное и 

тематическое планирование. 

Цель работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» на 2014-2015 учебный год: НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» для обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства.  

Задачи: 
1.Способствовать созданию образовательно-оздоровительного пространства в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и в семье, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, 

формирование потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

Ожидаемый результат:  

-Достижение показателя индекса здоровья   30. 

-Уменьшение    заболеваний среди воспитанников на 10 случаев. 

-Сокращение дней, пропущенных по болезни 15 дней на одного ребёнка 

-Оптимизировать систему профилактических и оздоровительных мероприятий путем 

внесения изменений в программу «Лучики Здоровья» 

-Привлечение родителей к сохранению и укреплению здоровья детей через активный 

отдых, участие в соревнованиях, акциях за здоровый образ жизни. 

2. Повысить качество воспитательно-образовательной работы по формированию 

познавательно-речевого развития дошкольников, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка посредством проектной деятельности.  

Ожидаемый результат: 

-Обогащение развивающей среды через создание и использование многообразной 

деятельности мини-музеев в дошкольном учреждении 

-Организация работы кружков по разным направлениям 

-Обеспечить индивидуализацию подходов в образовательном процессе (лист инд. 

работы, инд. диагностика).  

3.Создание информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей повышение 

качества образовательного процесса. 
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 Ожидаемый результат: 

-расширятся практические знания педагогов в области ИКТ;  

-конспекты ООД с использованием ИКТ;  

-банк компьютерных презентаций, позволяющий более полно освещать темы 

комплексно-тематического планирования; 

-ведение групповой документации в электронном виде; 

-продолжить внедрение электронного портфолио педагогов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учётом требований 

санитарно - гигиенического режима, определяется основной образовательной программой 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», разработанной и реализуемой в учреждении в соответствии 

с основными нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность дошкольных образовательных учреждений:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Законом ХМАО - Югры от 01 июля 2013 г. № 68-03 «Об образовании в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре»; 

Учебный план НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» составлен на основании нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность учреждения, 

соответствует принципу развивающего образования, отражает основные направления 

развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое; 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе 

которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в группах с 01 сентября по 31 

мая, согласно утвержденному расписанию.  

В ходе реализации программы развития за 2013-2015 г. изменено соотношение частей 

программы. Объем обязательной части Программы по ФГТ должен составлять не менее 80% 

от общего объема, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – не более 

20% общего объема Программы, а при переходе на ФГОС ДО устанавливается следующее 

соотношение между инвариантной (обязательной) частью – не менее 60% и вариативной 

частью (частью, формируемая участниками образовательных отношений) – не более 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей основной образовательной 

программы дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» Проектирование 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. Организация всех видов деятельности в 

НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка» обеспечивается взаимодействием всех специалистов, 

воспитателей, медицинских работников. 
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2.2.Результаты педагогической диагностики уровня овладения детьми 

всех возрастных групп необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 2015 года 

 

Итоговым результатом усвоения общеобразовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка: физических, личностных, 

интеллектуальных, возникающих в виде новообразований к концу каждого возрастного 

периода 
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В целях определения итогового уровня готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе, выявление детей группы риска, разработка индивидуальных 

рекомендаций по коррекции выявленных недостатков педагогом – психологом проводилось 

диагностическое обследование. 

Обследование включало комплексный анализ психологической готовности к школе, 

состоящий из: 

Личной готовности – формирование у ребёнка готовности к принятию новой 

социальной позиции – школьника, имеющего круг прав и обязанностей, наличие у ребёнка 

определённого уровня развития мотивационной и произвольной сферы; 

Интеллектуальной готовности – наличие у ребёнка кругозора, запаса конкретных 

знаний и умений, обобщённых форм мышления и основных логических операций; 

Социальной готовности – развитие у детей потребности в общении с другими, умение 

подчиняться интересам и обычаям детской группы, требованиям взрослых. 

Таким образом, на основе проведенного обследования можно сказать, что 100% детей 

подготовительных к школе групп готовы к школьному обучению. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе современных 

развивающий технологий, методов и приемов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций. В Учреждении осуществлялось психолого-педагогического сопровождение детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, анализ данных которых позволяет сделать вывод, 

что все дети указанной возрастной категории успешно адаптированы к условиям НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка».  

Кроме того, в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» выявляются и поддерживаются 

талантливые дети. Результатом их креативной деятельности является ежегодное участие в 

конкурсах различного уровня. 

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет утверждать, что на данный 

момент  воспитательно-образовательная работа в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» способна 

обеспечить: 

- качественное воспитание и образование в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в условиях 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования; 

-общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с законом 

РФ; 
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-обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня воспитательно-

образовательного процесса; 

-обеспечить дополнительное образование; 

-обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье детей и гарантировать их 

безопасность. 

Но вместе с тем, для того чтобы повысить и удержать уровень качества образования, 

ДОУ нуждается в новых целевых ориентирах для обеспечения динамики своего развития. 

Анализируя воспитательно-образовательную деятельность, видно, что в НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка» ведется инновационная деятельность по обновлению содержания 

образовательного процесса, которая сосредоточена в деятельности отдельных педагогов 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». Поэтому инновационная деятельность выходит на первый 

план. Для того чтобы повысить эффективность инновационной деятельности, необходима 

разработка мер по стимулированию инновационного процесса. 

Максимальный объем образовательной нагрузки проведения непосредственно 

образовательной деятельности и занятий по дополнительному образованию соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, основной комплексной программы. 

Изучение уровня знаний, умений и навыков детей по разделам базовых программ 

проходит в процессе педагогической диагностики (сентябрь – начальная диагностика, апрель 

- итоговая). 

В 2015 учебном году педагогический коллектив осуществлял образовательный 

процесс, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года).  

 При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

общеобразовательной программы «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева) и программы «Югорский трамплин» (под редакцией Л.С. Виноградовой, Л.А. 

Каруновой, Е.Г. Юдиной). 

 Содержание программ обеспечивало развитие личности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 С целью осуществления физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития воспитанников 

использовались следующие парциальные программы и технологии: 

Общеобразовательные программы социально-личностной направленности: 

"Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет" под редакцией 

Крюковой С.В.; 

"Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего возраста"/ С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк. 

Общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности: 

"Цветные ладошки". Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет" /И.А. Лыкова 

Общеобразовательные программы познавательно-речевой направленности: 

"Программа по развитию речи в детском саду" / О.С. Ушакова; 

"Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи" / Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева; 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР" / Н.В. 

Нищева; 

Общеобразовательная программа физической направленности "Программа 

оздоровления дошкольников "Зеленый огонек здоровья" под редакцией М.Ю. Картушина. 
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Для реализации образовательной программы детского сада в групповых 

комнатах созданы следующие центры: здоровья и физической культуры; музыкальный; 

художественный; познавательный (математические, логические, развивающие игры); центр 

настроения; центр опытно – экспериментальной деятельности; центр театра; центр книги; 

центр краеведения; центр природы и наблюдений; центр сенсорного развития и мелкой 

моторики (младшие группы); центр игры (для сюжетно-ролевой и других игр для мальчиков, 

и девочек). 

Материал всех центров доступен детьми, а наполнение конкретными материалами 

соответствует возрасту детей. 

Следовательно, по всем направлениям государственного стандарта по дошкольному 

образованию прослеживается положительная динамика развития воспитанников нашего 

дошкольного учреждения.Такой результат был достигнут через системную комплексную 

работу педагогического коллектива НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

В течение года были проведены педсоветы и медико-педсоветы, мастер-классы, 

консультации и проблемный диалог по ФГОС. 

В практике НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» постоянно используются: метод проектов, 

исследовательская деятельность, мнемотехника, элементы технологии ТРИЗ, проблемно-

диалогическое обучение. 

На непосредственно-образовательной деятельности педагогами используются 

игровые, проблемно-игровые и проблемные ситуации. Дети старших групп имеют навык и 

активно участвуют в поиске самостоятельных решений в любых ситуациях. Умеют вести 

диалог и высказывать своё мнение. 

НОД проводится в игровой форме: путешествия, приключения, используются 

различные литературно-художественные произведения. 

2.3.Охрана и укрепления здоровья детей 

Медперсонал и воспитатели проводят анализ заболеваемости ежемесячно по группам 

и в целом по детскому саду. Медицинская сестра проводит регулярный осмотр детей с 

определением группы ЧБД, детей с хроническими заболеваниями и стоящих на 

диспансерном учете. Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями групп 

проводит диагностику в начале и конце учебного года по общей физической 

подготовленности детей. Педагоги заполняют паспорт здоровья. Это позволяет учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечить его психофизическое развитие, 

а комплексная диагностика позволяет спроектировать индивидуальный маршрут ребенка, 

содействующий сохранению и формированию здоровья. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка» были определены основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми: 
-оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья;  

-составление листов здоровья, совместные обходы групп медицинской сестрой, 

психологом, заместителем заведующего, заведующим НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»; 

-охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического 

коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей, и родителей, 

выработка рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми; 

- помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация 

воспитательного процесса в целом, индивидуальная работа с детьми с учетом 

индивидуально-психологических особенностей; 
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- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных веществ; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего 

адекватную самооценку детей; 

-развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в целях 

воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 

Большинство детей, поступивших в ДОУ, имеют I и II, III группы здоровья, с IV 

группой здоровья детей в ДОУ нет. Во всех группах согласно   плану по оздоровлению детей 

дошкольного возраста проводилось закаливание детей, утренняя гимнастика, полоскание 

горла, воздушные ванны, физкультурные занятия, умывание прохладной водой, 

босохождение. Учитываются индивидуальные особенности детей, медицинские отводы по 

болезни, учитывался температурный режим в группах. 

Медицинское обслуживание детского сада нацелено на укрепление здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни. Режим дня носит щадящий характер. 

Следует продолжить работу по снижению заболеваемости детей и взаимодействию с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

В детском саду составлен гибкий режим дня на каждую возрастную группу. Для 

каждой возрастной группы подобран двигательный режим с учетом группы здоровья детей. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста созданы эмоционально благоприятные 

условия для легкой адаптации детей. Во всех группах проводятся закаливающие процедуры, 

разработана система медико-педагогического контроля со стороны заведующего, 

заместителя заведующего, медсестры. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются боязнью со 

стороны родителей проведения закаливающих и профилактических мероприятий. 

В 2015 году продолжалась оздоровительная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста. В образовательном процессе использовались 

социально-психологические технологии, обеспечивающие социально-психологическое 

благополучие дошкольников; эффективные формы работы с родителями по формированию у 

детей навыков здорового образа жизни; спортивные уголки в группах пополнились 

пособиями для физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Педагогами были 

подготовлены рекомендации по организации и проведению подвижных игр на прогулке, по 

организации и проведению утренней гимнастики на разные возрастные группы, гимнастики 

после дневного сна.  

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников 

являются одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. Работа 

ведется через соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». Оздоровительная работа в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

ведется систематически и постоянно контролируется администрацией и медицинским 

персоналом. 

Для каждой возрастной группе разработаны схемы закаливания, режимы 

двигательной активности, утвержденные врачом-педиатром. Закаливающие мероприятия 

разработаны с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей детей, с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей. Наиболее сильное закаливающее 

воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с 
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воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе. В НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» с целью оптимизации двигательной активности и закаливания детей в 

условиях Крайнего Севера.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения 

уделяет закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Проводятся прогулки на свежем воздухе, физкультурные занятия, спортивные праздники, 

развлечения помогают решению задачи оздоровления детей. 

Профилактические мероприятия для снижения заболеваемости 

Закаливающие мероприятия Возраст детей 

Облегченная форма одежды в течение дня Все возрастные группы 

Утренняя гимнастика в облегченной форме одежды, а в 

теплое время года на улице 

Дети среднего и старшего 

возраста 

Проветривание по графику Все возрастные группы 

Воздушные ванны в течение года Все возрастные группы 

Обширное умывание после оздоровительного бега (руки до 

плеч, шею, лицо) водой + 25, +26 градусов 

Дети старшего возраста 

Прогулки на свежем воздухе два раза в день Все возрастные группы 

Полоскание рта и горла настойками лекарственных трав Дети старшего возраста 

                           Лечебно-профилактические мероприятия  

Осмотр детей педиатром два раза в год (весна, осень).  Все дети 

Осмотр узкими специалистами (лор, окулист, хирург, 

дерматолог).  

Дети старшего возраста 

Лабораторные обследования (анализ мочи, крови, кал на 

яйца глист). 

Дети шести лет, весной 

Профилактические прививки по плану.  Все дети 

Противорецидивные курсы: 

- настойка элеутерококка в течение 2 недель весной, 

осенью; 

-  оксолиновая мазь в нос в течение 2 недель весной 

осенью; 

-  витаминотерапия (С-витаминизация 3 блюда, 

поливитамины круглый год); 

- точечный массаж по 10 дней весной, осенью; 

- фитотерапия – чай с травами, медом, шиповником  

Все дети 

 

Вывод: Система физкультурно-оздоровительной работы оказалась эффективной, 

поэтому в следующем учебном году данная система будет совершенствоваться и 

использоваться в образовательном процессе. 

 

2.4.Содержание коррекционной работы в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Содержание коррекционной работы в 2015 году основано на трёх направлениях:  

1. Организационное, диагностическое, коррекционно-развивающее направление. 

2. Консультативное направление. 

3. Методическая работа. 

Организационное, диагностическое, коррекционно-развивающее направление 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Обследова

ние 

Кол-во детей 

/ % от общего числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Напра

влено  

на 

ПМПК 

Результаты работы 

начало уч. года 
конец  

уч. года 

начал

о  

уч. 

года 

конец  

уч. года 

Психолог 

 

Подготовительны

е к школе группы 

60\20% 

Дети ОВЗ 1\1% 

Подгот

овитель

ные к 

школе 

группы 

60\20% 

Дети 

ОВЗ 

1\1% 

19 2 2 

Положительной 

динамикой -7; 

С частично 

положительной 

динамикой -8 детей; 

Без динамики - 2 ребёнка 

Логопе

д  

Обследовано 99 

детей  
(37%),  

нуждающихся 

в  
коррекции  

82(83%) от 

обследованных  

Обслед

овано 

52 

детей  
(19,

5%),  
нужд

ающихс

я в  
корр

екции  
51(9

8%) от 

обслед

ова 

нных  

40  3  2 С чистой речью – 13  
п.динамика-26  

ч/п – динамика – 3  
1-выбыл  

Социальны

й педагог 
1/1% 1/ 1% 1 1 - 

Устранение социально 

опасного положения и 

положительная 

реабилитация семьи 

На начало года в логопункт было зачислено 20 детей (24,5 % от числа нуждающихся).  

В ноябре месяце 1 ребенок выбыл из ДОУ и зачислен еще 1 из числа нуждающихся. В 

середине учебного года, после проведенной коррекционно-развивающей работы, были сняты 

диагнозы ФД у 2 детей и на их место зачислены 2 детей. К концу года у 4 детей диагноз 

ФФН снят, у 1 - ФД снят, у 9 детей ОНРII заменен на ОНРIII, у 1 ОНРIII заменен на ФН, 1 

ОНР II-III заменен на ОНРIII. 14 детей остаются на продолжение коррекции речи. 1 ребенок 

направлен на логопункт СОШ. 

В течение учебного года учителями – логопедами с целью профилактики речевого 

недоразвития была проведена работа в адаптационных 2мл, группах: развивали мелкую 

моторику кистей рук и артикуляционную моторику, выполняли дыхательные и 

логоритмические упражнения. Для родителей проводилась консультативно – 

разъяснительная работа как индивидуальная, так и групповая. Так же для родителей и детей 

2 мл. группы был проведен конкурс. 

 В соответствии с группами детей, коррекционно - образовательная деятельность 

строилась на основе следующих программ: 

Название программы Автор 
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«Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи». 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

1986. 

«Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада» (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Нищева Н.В., автор -  учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, 

отличник народного образования, 2014. 

 

«Воспитание у детей правильного 

произношения» 

Фомичева М.Ф., 1989. 

 Коррекционная работа в течение года прошла на хорошем уровне. 

Негативные факторы, влияющие на качество работы: 

- частые пропуски детей; 

- безответственное отношение некоторых родителей к речи своего ребенка. 

- нарушенный тонус мышц в артикуляционном аппарате. 

Консультативное направление 

Консультативная работа осуществлялась с: 

 - родителями 

 - педагогами 

Формы работы с родителями 

Формы Виды Проведен

о 

Индивидуальная Первичная беседа 18 

Консультации в течение года по динамике речи 36 

Тетрадь-взаимодействия В течение 

года 

Анкетирование 1 раз 

сент. 

Интернет-общение «Логопедический пункт» 1 раз в 

месяц 

Коллективная 

 

Собрания «По итогам диагностики. Кружковая 

работа учителя - логопеда» 09.2015 

Выступление на родительском собрании в подг. гр. 

 «Речь ребенка 7 года жизни.» 11.2015 

"Заставим язычок трудиться" 

Выступление на родительском собрании в стар.гр. 

 «Развитие речи детей 5-6 лет» 11.2015 

"Речь детей 5-6 лет" 

Открытое занятие 

 «История письменности» 12.2015 

мастер - класс «Сочиним сказку для 

язычка"12.2015 

4 
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Информационный стенд 

- «Речевое развитие ребенка в норме» 09.2015 

- «Дыхательная гимнастика - весело и полезно"- 

"Тренинг речевых мышц"10.2015 

- "Учим детей слышать звуки и правильно их 

произносить"11.2015 

- «Развитие фонематического слуха"12.2015 

- «Игры в дорогу. Рекомендации на летний период» 

05.2015 

1 раз в месяц 

Формы работы с педагогами 

Формы Виды Проведе

но 

Индивидуальная Беседы 14 

Тетрадь-взаимодействия в теч. г. 

Консультации 6 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ 

"Современные здоровье сберегающие технологии в 

образовательном пространстве ДОУ. Звуковая и 

дыхательная гимнастика"10.2015 

«Учимся, играя» 10.2015 

2 

Коллективная Педагогические совещания 1 

Выступление на МО 2 

   

Методическая работа 

 Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы и 

все поставленные задачи повышения эффективности л работы на учебный год выполнены на 

удовлетворительном уровне. 

 Для повышения эффективности в следующем учебном году планируется: 

- Продолжать пополнять информационную базу, направленную на повышение 

родительской компетентности; 

- Подготавливать консультации, буклеты о развитии фонематического восприятия, 

внимания; на развитие дыхания. 

Организация психологической помощи детям 

В течение учебного года педагогом психологом были проведены диагностические 

обследования по выявлению уровня развития познавательных процессов. Одной из ведущих 

проблем стала: низкий уровень развития у детей слуховой памяти. В результате возникла 

необходимость в коррекционных занятиях. С детьми коррекционной группы было проведено 

в течение учебного года 20 групповых и 30 индивидуальных занятий. Групповые занятия 

проводились один раз в неделю, индивидуальные 1-2 раза в неделю, с целью активизации 

развития познавательной сферы детей, развития познавательной активности детей, развития 

произвольности, решались задачи развития таких психических процессов как внимание, 

память, логическое мышление, восприятие, воображение. В результате проведенной работы 

значительно уменьшился показатель с низким уровнем развития познавательных процессов, 

а низкий уровень слуховой памяти у ребят с 70% снизился до 48%.   

Также в начале учебного года была проведена организация работы в адаптационных 

во 2-ых мл группах.  Были выявлены положительные результаты контроля за деятельностью 

педагогов и психолога в адаптационный период. В младших группах проводилась большая 

разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, в этих 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

группах в основном наблюдалась адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель 

привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у них наблюдался 

спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги стимулировали интерес детей к 

познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали 

навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм. Педагоги 2 младшей группы провели 

большую организационную работу среди родителей, пополнили игровое оборудование в 

группе и на участке, организовали щадящий режим для вновь пришедших детей. 

В начале года была проведена диагностика, наблюдения и анкетирование 

воспитателей по выявлению детей с отклонением в эмоциональной сфере: тревожных, 

агрессивных, с заниженной самооценкой, с нарушением коммуникативных способностей.  

Психолого-педагогический консилиум  

3заседания 

1. «Адаптация детей раннего возраста в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (октябрь) 

2. «Результаты психолого-педагогического обследования детей коррекционных групп. 

Динамика развития» (январь) 

3. «Психологическая готовность к школьному обучению на конец учебного года» 

(май) 

Вывод: Целенаправленная и систематическая работа педагога-психолога велась на 

протяжении учебного года в целях сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, содействия их гармоничному развитию в условиях детского сада. Для решения 

поставленной цели педагог-психолог на основе диагностического обследования 

эмоциональной и познавательной сфер детей и выявленных у них нарушений, разработала и 

реализовала индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия; проводила 

консультативно-просветительскую работу с родителями и педагогами по повышению 

психолого-педагогической культуры взрослых. Организация психологического 

сопровождения детей способствовала легкой степени адаптации, детей к условиям детского 

сада, коррекции и развитию психических процессов детей старшего дошкольного возраста 

при подготовке их к школе. 

 2.5. Дополнительные образовательные услуги 

Наряду с традиционным набором образовательных и оздоровительных услуг 

учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги. Педагогическая работа 

по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется во вторую половину дня. Каждый ребенок на основе индивидуальных 

предпочтений и склонностей может сделать свой личный выбор.  
 

Образовательные услуги на платной основе 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги  

Руководитель количество 

кружков/сек

ций 

Количество 

детей 

Доход от 

услуги за 

2015 г. 

1.  «Театральная 

мозаика» 

Рязанцева Маргарита 

Ивановна 
1 20 детей 14 100 

2.  «Домисолька» Новикова Яна 

Евгеньевна 
1 24 ребёнка 16 700 

3.  «Лего-

конструирование

» 

Парахина Галина 

Анатольевна 
1 11 детей 7 500 

4.  "Граматей-ка" Табатадзе Татьяна 

Александровна 
1 13 детей 6 600 
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5.  "Звуковичок" Дегтева Юлия 

Владимировна 
1 26 детей 53 200 

6.  «Школа мяча» Чайникова Ольга 

Владимировна 
2 48 детей 75 600 

7.  «Кроха – 

развивайка» 

Богданова Татьяна 

Владимировна 
1 9 детей 7 000 

8.  «Весёлый 

калейдоскоп» 

Кулакова Светлана 

Владимировна 
1 19 детей 30 400 

 
Дополнительное образование на бесплатной основе; 

 
№ 

п/п 

название кружка, секции Руководитель Количество 

детей 

Количество 

кружков, 

секций  

1.  «Волшебная кисточка» Богданова Татьяна 

Владимировна 
56 детей    2 

2.  «Песочная фантазия» Богданова Татьяна 

Владимировна 
18 детей 1 

3.  «Весёлый говорун» Табатадзе Татьяна 

Александровна 
6 детей 1 

4.  «Солнышко твоего  

здоровья» (ЧБД) 
Чайникова Ольга 

Владимировна 
21 ребёнок 1 

5.  «Топтыжка» Постовалова Марина 

Владимировна 
10 детей 1 

6.  «Кукляндия»  
(с января по апрель 2015) 

 

Богданова Татьяна 

Владимировна 

11 детей 

 

1 

7.  «Загадочные шарики» 
(с января по апрель 2015) 

Сидорова Екатерина 

Николаевна 

10 детей 

 

1 

8.  «Хозяюшка» 
(с января по апрель 2015) 

Коротаева Валентина 

Григорьевна 

11 детей 

 

1 

9.  «Домисолька»  

(с января по апрель 2015) 
 

Новикова Яна 

Евгеньевна 

16 детей 

 

1 

10.  «Островок безопасности» 
(с января по апрель 2015) 
 

Петрова Ирина 

Леонидовна 

12 детей 

 

1 

11.  "Танцы современных 

малышей" 
(с января по апрель 2015) 

Рязанцева Маргарита 

Ивановна 

12 детей 

 

1 

12.  "Умелые ручки" 
(с января по апрель 2015) 

Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна 

10 детей 

 

1 

13.  «Маленькие ручки» 
(с января по апрель 2015) 

Алёшина Елена 

Павловна 

7 детей 

 

1 

 

За счет кружков создается дополнительная мотивация и необходимые условия для 

прогрессивного развития детей. Занятия в кружках проводятся с учетом возрастных, 

физиологических и психологических особенностей дошкольников в форме: занятия-игры, 

занятия-импровизации, экспериментирование с художественными материалами и др. Дети 
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имеют возможность принимать участие в творческих выставках и конкурсах, на 

праздничных утренниках. 

Вывод: 100% детей охвачены вариативной частью (занятия по выбору, в соответствии с 

возрастными образовательными нагрузками). В 2015 учебном году наибольший охват детей 

кружковой работой - по художественно-эстетическому развитию.  
 

Внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

 

 Вариативная форма Охват детей данной услугой  

кол-во детей  % охвата 

1 Группа кратковременного пребывания детей 

«Кроха» 

16  

2 Консультативный пункт ДОУ 18 семей  

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг, созданию комфортных и безопасных условий для 

обучения, и воспитания.  

Основной целью организации работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» является удовлетворение 

образовательных потребностей граждан за рамками соответствующих образовательных 

программ и федеральных государственных образовательных стандартов, всестороннее 

развитие личности воспитанников.  

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» разработаны необходимые локальные акты, 

регламентирующие реализацию данного вида деятельности: 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

-Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

-Должностные инструкции работников, оказывающих ПДОУ. 

В ДОУ в 2015 учебном году издавались необходимые приказы, регламентирующие 

деятельность НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по организации ПДОУ, в котором назначены 

лица, ответственные за организацию ПДОУ и осуществление контроля за ПДОУ. 

Данными   приказами утверждены: 

- перечень дополнительных образовательных услуг на платной основе за рамками 

основных образовательных программ;  

- прейскурант цен по платным дополнительным образовательным услугам; 

- штатное расписание платных дополнительных образовательных услуг; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана по программам; 

- расписание занятий групп;  

- списочный состав групп; 

- расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего платные 

услуги (на единицу услуги) по программам курсов;  

- расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платных услуг (на единицу услуг) по программам курсов;   

- смета доходов и расходов по платным дополнительным образовательным;  

Вывод: Образовательное учреждение стремится к созданию открытой 

информационной среды, поэтому в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» оформлены 

информационные стенды в холле дошкольного учреждения, на которых размещена вся 

необходимая информация об оказании ПДОУ, данная   информация о ПДОУ также была 

размещена и на сайте детского сада. 
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2.6.Совместная работа с партнерами 

Один из аспектов правового воспитания детей - это право ребенка на успешное 

вхождение в окружающую жизнь. Социальное партнерство педагогический коллектив 

НРМДОБУ рассматривает как способ социализации детей. Социальное партнерство - это 

инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, имеющих 

специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды. НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»: 

-осуществляет взаимодействие с общественностью; 

-гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности, и запросы всех участников педагогического процесса; 

-предоставляет широкий спектр образовательных услуг для семей воспитанников; 

Система организации совместной деятельности НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с 

социальными институтами: заключение договора о совместной деятельности, составление 

плана совместной работы, информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

активное участие родителей в запланированных мероприятиях, проведение встреч с 

администрацией социальных партнеров, направленных нам выявление проблем в совместной 

деятельности учреждений, совместные совещания по итогам года. 

В 2015 году НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» взаимодействовал со следующими 

структурами: 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Социальный партнёр - ЦРБ 

Контроль за организацией физкультурно- оздоровительной работы с детьми, 

состояния физического развития дошкольников, охрана жизни и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие со школой 

Социальный партнер – Салымская СОШ № 1 

Проводятся совместные мероприятия с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста (утренники, уроки, экскурсии, прогулки, праздники, участие дошкольников в работе 

клубов в детском саду; совместная работа педагогов); 

Взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования. 
Социальные партнеры: Детская школа искусств № 1, «Салымская поселенческая 

библиотека № 1», КСК «Сияния Севера». Центр развития творчества детей и 

юношества п.п Пойковский. 

Основная задача взаимодействия: способствовать созданию образовательной системы 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с учреждениями дополнительного образования для развития 

творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного 

процесса.  

Работники культуры проводят развлечения, кукольные спектакли, участвуют в 

проведении новогодних утренников и игровых программ для выпускников детского сада, и 

их родителей. Дошкольники выступают на сцене КСК с музыкальными номерами в 

праздничных концертах, посвящённых 8 Марта, 23 февраля.  

Взаимодействие с местными религиозными организациями 

Социальные партнёры: 

Местная православная религиозная организация - Приход Храма в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Основная задача взаимодействия: способствовать развитию духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса. 

Проведенные мероприятия: участие воспитанников, педагогов и родителей в 

творческих конкурсах «Свет Рождественской звезды» и «Пасхальная радость. 
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Осуществляя связь с социумом, мы расширяем спектр возможностей по организации 

и осуществлению сотрудничества с другими педагогическими коллективами посёлка, 

принимаем активное участие в мероприятиях разного уровня. 

Взаимодействие по профилактике безопасности 
ГИБДД. В течение года велась систематическая совместная работа с сотрудниками 

ГИБДД Нефтеюганского района по обучению дошкольников правилам безопасного 

дорожного движения, а также работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, как с воспитанниками, так и с родителями (законными представителями). 

Инспектор ГИБДД Катыров Р.В. провел с детьми старшего дошкольного возраста 

практические занятия. 

ОГПС -4, ПЧ 29. В целях знакомства детей с профессиями и их особенностями 

проводятся экскурсии в пожарную часть, и т. д. Инспектором пожарной части Быковой Т.А. 

проводились интеллектуальные игры «Юные пожарные» с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного 

самоуправления помогает в решении административно - хозяйственных проблем 

2.7.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность дошкольного учреждения – 

приоритетное направление педагогической деятельности.   

При организации совместной работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»с семьями 

соблюдались основные принципы: открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Педагоги использовали разнообразные формы работы с родителями: коллективные 

(массовые), индивидуальные, наглядно-информационные. Во всех возрастных группах в 

системе проводятся родительские собрания определенной тематики, заранее спланированные 

педагогами. Темы собраний в течение года могут изменяться в зависимости от запроса 

родителей или какой-либо внезапно сложившейся ситуации, требующей незамедлительного 

решения. 

Три раза в год проводятся общие родительские собрания, содержание которых 

отражает задачи работы детского сада (круглый стол «Работаем с родителями. 

Конфликтовать нельзя»; деловая игра «Детский сад + семья», брейнг - ринг «Родители и 

воспитатели - два берега одной реки»). Темы общих родительских собраний планируются в 

годовом плане работы детского сада, и над разработкой их содержания работает весь 

коллектив НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают 

своего ребенка, поскольку видят его в другой, в новой для себя обстановке, сближаются с 

педагогами.  

 В течение года прошли совместные мероприятия с детьми и родителями: «Игра-это 

серьезно», «Растить любознательность». «Папа, мама, я спортивная семья», мастер-класс 

«Дымковская игрушка». Родители приняли активное участие в конкурсах детского сада: 

«Осенний калейдоскоп», смотр-конкурс на лучший уголок по обучению ПДД, «Фабрика 

Деда Мороза», «О правилах важных пожаро- безопасных», «Лучший зимний участок 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» -2015», «Защитники Отечества. 

Работа по информированию родителей обо всех закономерностях развития, а также 

особенностях методической работы воспитания детей дошкольного возраста велась через 
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сайт детского сада.  Опираясь на данные позиции, коллектив дошкольного учреждения 

приветствует любые формы включения родителей в жизнь детского сада. Для этого мы: 

-стараемся устно и письменно информировать родителей обо всем, что происходит 

или будет происходить в группе и в детском саду; 

-предоставляем еженедельные и ежемесячные отчеты о достижениях ребенка; 

-приглашаем к обсуждению текущей ситуации в развитии ребенка и принятию 

решения о дальнейших совместных действиях педагогов, специалистов и родителей, 

способных обеспечить успешное развитие воспитанников. 

Родителям была предложена возможность заполнить на сайте анкеты о качестве 

оказания образовательных услуг.  

Вывод: Таким образом, в дошкольном учреждении реализуется задача по вовлечению 

родителей в педагогическую деятельность, повышению педагогической культуры родителей. 

Используются разнообразные формы взаимодействия с родителями. 

В целях организации эффективного взаимодействия с семьями в вопросах воспитания, 

образования детей и оказания педагогической поддержки планируем организовать 2016 году 

работу родительски х клубов. 

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация предметной образовательной среды в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и 

материальное оснащение 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (Сан 

ПиН 2.4.1 3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

Территория детского сада по периметру ограждена забором (высотой 1м. 60см.) и 

озеленена насаждения по всему периметру, где имеются различные виды деревьев, 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, 11 групповых прогулочных участков.  

Групповые помещения обеспечены достаточным количеством мебели и игрового 

оборудования. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям.  

К услугам детей в детском саду: просторные групповые комнаты и уютные спальни; 

музыкальный и спортивный залы; изостудия; логопедический кабинет; медицинский 

кабинет; методический кабинет с разнообразными пособиями и развивающими играми.  

    Большое внимание уделяется организации предметно-развивающей среды. Важно, 

что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Предметная среда постоянно пополняется и 

обновляется, благодаря финансовой поддержке родителей, тем самым способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности.  

    Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая и свободная деятельность детей: спортивная площадка; 

экологическая тропа; "Метеорологическая станция"; разметка, для изучения правил 

дорожного движения; множество цветочных клумб, которые поддерживаются в надлежащем 

состоянии и украшают территорию детского сада. 

3.2. Использование компьютера в образовательной работе 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с образовательной программой и 

оснащены средствами ТСО. Программно-методический и информационный материал 

находится в методическом кабинете, кабинетах педагогов и в группах. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 
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- выходом в Интернет. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с 

ребятами должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может 

обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом 

компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

 

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» территории 

 

Территория участка ограждена забором. Имеются игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы, соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай 

чрезвычайных происшествий. Проводятся практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В 

соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» к новому учебному году. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников:  

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия:  

-инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей;  

-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;  

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;  

-беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется:  

-нормативно-правовыми актами (Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; Конвенция о правах ребенка; Семейный кодекс РФ; Концепция 

дошкольного воспитания; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Устав НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и др.)  

-сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»: администрация дошкольного учреждения, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, медсестра.  

Антитеррористическая защита и гражданская оборона  

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 

критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного 

процесса.  

В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников воспитательно-образовательного процесса.  

Нами разработаны: 

-план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

Осуществляется контрольно-пропускной режим. 

Имеется стенд, где размещаются распорядительные и ознакомительные документы, 

консультативный материал по обучению сотрудников правилам антитеррористической 

безопасности. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется следующая работа: 

-вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса рассматриваются на совещаниях педагогических работников, административных 

совещаниях при заведующем;  

-проводятся занятия, досуги с детьми по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Противопожарная безопасность  

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» проводится согласно нормативно-правовой базе.  

Работники НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 1 раз в 6 месяцев проходят необходимый 

инструктаж - пожарно-технический минимум. Инструкции имеются на всех рабочих местах. 

Имеются Инструкции по пожарной безопасности, памятки для работников о порядке 

действий в случае возникновения пожара или других ЧС. 

В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеется АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), голосовая система оповещения о пожаре, необходимое и достаточное 

количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и т.д., которые своевременно 

проходят испытания.  

На каждом этаже имеются планы эвакуации, согласованные с отделом пожарного 

надзора. 

В ДОУ проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников на случай пожара. 

Охрана труда работников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и другие мероприятия.  

Работа личного состава НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все работники НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка» проходят инструктаж, обучение с проверкой знаний требований охраны труда 

в соответствии с графиком. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований 

законодательства по охране труда в ДОУ организована 3-х ступенчатая система 

административно-общественного контроля. В целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений по охране труда работодателя и работников создана комиссия по 

охране труда. Ведется большая работа по охране труда работников ДОУ совместно с 

профсоюзным комитетом. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеется уголок по охране труда. 

Проведены проверки: 

1. Проведена проверка состояния антитеррористической защищенности (акт № 1 от 

20.11. 2015) замечаний не выявлено. 

2.Проверка ИТ. Пыть – Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (акт № 

8ПП/2016-1/16/747/1/2от 30.06.2015) замечаний не выявлено. 
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3.  Проверка состояния профилактической работе по предупреждению ДТПП (акт № 1 

от 03.09.2015), замечаний не выявлено. 

3.4.Медицинское обслуживание 

Медицинская деятельность в учреждении основана на основании договора с 

поликлиникой о порядке медицинского обслуживания воспитанников. Медицинский 

персонал наряду с администрацией НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

учреждении организована полноценная физкультурно-оздоровительная работа с 

воспитанниками всех групп здоровья. 

Салымская участковая больница обеспечивает медицинское обслуживание 

воспитанников, оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательном 

учреждении своим медицинским персоналом, а НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

предоставляет соответствующее помещение медицинского назначения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в учреждении 

имеется медицинский блок, который состоит из: 

медицинского кабинета, оснащенного набором мебели (столы, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды ростомером, медицинскими напольными и 

электронными весами, детским и взрослым тонометрами, фонендоскопом), персональным 

компьютером, принтером, увлажнителем воздуха; 

процедурного кабинета, оснащенного медицинской кушеткой, аптечным шкафом, 

холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, медицинскими столиками со 

стеклянными крышками с набором прививочного инструментария, с медицинским столиком 

со средствами оказания первой медицинской помощи, биксами, облучателем бактерицидным 

серии, умывальной раковиной, настенными дозаторами для обработки рук, переносным 

устройством для разрушения шприцов и игл, термометрами, шпателями, пинцетами, 

ножницами и другим необходимым инструментарием для оказания неотложной помощи. 

Имеются в достаточном количестве медицинские инструменты и медикаменты, 

рекомендуемые СанПиН 2.4.1.3049-13; 

изолятора, рассчитанного на одну инфекцию, оснащенного детскими кроватями, 

бактерицидной настенной лампой, умывальной раковиной; 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

- сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 156/у-93); 

Работники НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в обязательном порядке проходят 

периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет бюджетных средств. 

3.5. Материально-техническая база 

Общая площадь здания учреждения составляет 5603,8 кв. м., из неё: 

- площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

учреждения – 2644,5 кв. м., из них 

-11 групповых помещений – 1521,3 кв. м. 

-дополнительные помещения для занятий с детьми – 160,1 кв. м. (музыкальный, 

физкультурные залы). 

Средняя наполняемость групп составляет 27 человек. 

В учреждении имеется материально – техническая база для обеспечения лечебно –

профилактической, физкультурно – оздоровительной, культурно – массовой работы. 
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Все группы и кабинеты оснащены в соответствии с современными требованиями к 

предметно-развивающей среде образовательных учреждений. 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеет музыкальный, спортивные залы, оснащенные 

необходимым оборудованием и инвентарем, методический и медицинский кабинеты, 

игротеку, зимний сад, столовую.  На территории НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» находятся 

игровые площадки со спортивно – игровыми конструкциями, теневыми навесами, беседками, 

песочницами; площадки для игры в футбол, волейбол; экологическая тропа. НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» оснащено необходимым техническим оборудованием: 5 

видеомагнитофонов, 15 компьютеров, 9 ноутбуков, 2 музыкальных центра, 2 проектора, 3 

интерактивные системы, 12 пылесосов, 9 холодильников, 2 электроплиты.  Групповые и 

спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей имеются 

мебельные гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки, оборудование для уголка 

природы, передвижные ширмы.  Предметно-развивающая среда в группах включает центры 

ролевой игры, грамотности, науки, математики, искусства, здоровья, строительно – 

конструированных игр, с соответствующим оснащением дидактических и игровых пособий. 

Вывод: Работа по совершенствованию развивающей среды в дошкольном учреждении 

проводится в соответствии с Программой развития детского сада.  

В течение 2014-2015 учебного года продолжалось укрепление материально-

технической базы.  

Приобретены: 

-  игровое и учебное оборудование для детей по пожарной и дорожной безопасности 

- технические средства обучения: ноутбуки, принтеры для педагогов. 

 

3.6.Характеристика территории НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» располагается благоустроенном двухэтажном здании. 

Территория детского сада благоустроена, по периметру ограждена забором и составляет 3360 

кв. м. Участок детского сада озеленен и имеет ограждение. Газоны занимают 50-60 % 

территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, 

дорожки. 

Затененность территории недостаточно высока, ежегодно в детском саду проводятся 

мероприятия по ее озеленению для создания благоприятного микроклимата на прогулках. 

Среди высаженных деревьев преобладают хвойные породы. На территории имеются 

игровые площадки с теневыми навесами-верандами, экологическая тропа, огород. Для 

организации прогулок с детьми все игровые площадки оснащены малыми архитектурными 

формами. Для занятий с детьми физкультурой на воздухе имеется спортивная площадка. 

3.7. Качество и организация питания 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. В детском 

саду организовано 5 - разовое питание на основе 10-дневного перспективного меню. Питание 

отвечает санитарно – эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, 

витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков, обедов, полдников и ужинов.   

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается в: 

-создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

-формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

 Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному 

заведующим НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

При организации питания соблюдаются возрастные и физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (таб. 1). При составлении меню 

учитываются территориальные особенности питания и состояния здоровья детей. При 
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отсутствии каких-либо продуктов проводится их замена на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей замены продуктов, в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания.  

Стоимость питания (в расчёте на 1 воспитанника в день) составляет – 172 рубля в 

день. 

таб. 1 

Год Норма Факт % отклонения 

 (-,+) 

Примечание 

2013 

100% 

96% -4% Не было 

поставки птицы 

2014 98% -2% Не было 

поставки птицы 

в летний период 

2015 101% +1% Поставка 

охлаждённого 

мяса птицы 

 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного 

состояния пищеблока, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов 

возлагается на поваров. На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, 

инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного 

назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микроэлементов и сформировать у детей привычку к употреблению таких 

продуктов. Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано 

примерное меню, включает в себя только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим 

рецептурам и технологии приготовления соответствуют научно обоснованным 

гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста.   

  

Под правильно сбалансированным питанием понимается питание, полностью 

отвечающее возрастным физиологическим потребностям детского организма в основных 

пищевых веществах и энергии. Большое значение имеет правильная организация питания 

детей в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».    

Основными принципами рационального питания являются: 

 - соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка;                          

- сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ;      

-максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона;  

-правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

 -учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии 

здоровья;                                                                                                                                   

 - оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи;                                                                             

- соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

В рационе питания было достаточно свежего молока, молочнокислых продуктов, 

мясо говядины и кур I категории, свежей рыбы – горбуши, трески, минтая. Ежедневно на 

второй завтрак дети получали свежие фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины). Свежие 

овощи и зелень были ежедневно в меню детей. Для приготовления пищи и питьевого режима 
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в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» используется вода, прошедшая систему многоступенчатой 

очистки через фильтр. 

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно 

СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13. Накопительная ведомость за 2014 год свидетельствует 

выполнению ежедневных норм питания, утверждённых СанПиН. 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «УЛЫБКА» 

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости 

Для реализации оздоровительных задач в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» созданы 

необходимые условия: физкультурно зал со стандартным и нестандартным оборудованием, 

процедурный кабинет, ионизация воздуха. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления детей, их 

физического и психического развития. Утренняя гимнастика, гимнастика-побудка 

проводятся ежедневно. 

Физкультурные занятия согласно требованиям программы проводятся 3 раза в 

неделю. Оздоровительная работа отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», 

способна создать новые условия для воспитания здоровой личности, направлена на 

сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Практическая значимость здоровьесберегающих технологий, используемых в работе, 

приобщение к физической культуре (что является приоритетом НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка»), организация двигательно-оздоровительных мероприятий, развивающие формы 

оздоровительной работы в том, что они хорошо вписываются в воспитательно-

образовательный процесс, помогают решать задачи программы «Детство», по которой 

работает НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Педагогическая и медицинская работа, направленная на укрепление физического 

здоровья детей, включает в себя: полноценное питание детей; закаливающие процедуры; 

развитие движений; гигиену. 

 

 

 

Динамика общей заболеваемости 

Заболеваемость детей посещающих 

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года 

 

 

Учебный 

год 

Всего 

заболеваний 

Кол-во дней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Показатель 

на 1000  

Индекс 

здоровья 

2012 793 21 3050 26 % 

2013 993 30 3849 12 % 

2014 960 27 3678 20 % 

2015 903 32 3308 30 % 
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Вывод: Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной 

работы с детьми. Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных 

(так называемая "родительская" заболеваемость), ее уровень по прежнему достаточно высок 

и продолжителен.  

 

 
1.2. Структура заболеваемости воспитанников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Динамика заболеваемости 2012 2013 2014 2015 

Инфекционные заболевания 

(ветряная оспа,) 

6 141 17 74 

Простудные (ОРЗ, бронхит, фарингит, 

ангина) 

626 768 636 602 

ОРВИ 26 33 165 165 

Пневмония 1 - 1 4 

Прочие 160 84 141 58 

Дети, имеющие хронические 

заболевания 

 (кол-во) 

33 28 15 17 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, за 2015 г. 

свидетельствует о тенденции к снижению общего количества заболеваний. 

2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых респираторных заболеваний и 

некачественно оздоровительной работой воспитателей. 

 

1.3. Данные по группам здоровья (в сравнении за последние 4 года) 

 
Годы Группы здоровья (кол-во) 

 
I II  III IV 

2011 - 2012 98 170 6 1 

2012 – 2013 97 158 9 1 

2013 - 2014 130 143 3 1 

2014-2015 167 107 1 1 

 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, за 2015 г.  

свидетельствует о тенденции к снижению общего количества заболеваний. 

2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых респираторных заболеваний. 

Большое значение придается профилактике простудных и вирусных заболеваний у 

детей, дети и сотрудники привиты на базе дошкольного учреждения вакциной грипполом, 

что способствовало снижению заболеваемости гриппом. 
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4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного  

управления о деятельности педагогов, функционировании НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и 

качества предоставляемых им услугах 

В анкетировании приняли участие 176 родителей, что составляет 62 % от общего 

количества воспитанников в ДОУ (Рисунок 1). По данным анкет проведён анализ: 

Удовлетворённость родителей качеством  предоставляемых услуг составила в среднем - 98% 

. 

Данным родителям было предложено ответить на 6 вопросов анкеты, отражающие 

различные стороны работы ДОУ: 

1. Удовлетворенность родителей качеством  обучения и воспитания составила 100%  

родителей. 

2. Профессионализмом  педагогических кадров ДОУ полностью удовлетворённых 

100% родителей.  

3. Состоянием игровых, спален, специализированных помещений, игрового и 

спортивного инвентаря  полностью удовлетворены 98% родителей, 2 % затрудняются 

ответить на этот вопрос, это родители   средней А и средней Б групп.  

Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направленных на 

благоустройство групп. 

4. Оценили уровень соблюдения безопасности пребывания детей в детском саду как 

высокий 97% родителей, 3 % затрудняются ответить на этот вопрос, это родители   средней 

А и подготовительной групп. 

5. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) 

удовлетворены 95%, 5 % затрудняются с ответом, скорее всего это те родители, которые не 

выходят на сайт ДОУ. Это родители  второй мл. Б, средней Б, и подготовительные все 

группы. Отметим, что сайт учреждения работает на хорошем уровне, информация 

обновляется постоянно. Размещён полный перечень документов, касающийся работы нашего 

учреждения, выносятся все новости, касающиеся любых мероприятий, происходящих в 

ДОУ. 

6. Престижем, репутацией детского сада полностью удовлетворённых родителей 98%,  

2% родителей затрудняются ответить на этот вопрос, что может свидетельствовать о том, что 

родители пока не владеют полной информацией об организации учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ. Необходимо организовать просветительскую работу с родителями 

дошкольников с целью информирования о содержании и возможных формах организации 

детской деятельности, о развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли 

семьи в процессе воспитания и развития ребенка. 

На основании анализа анкет, можно оценить уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг  

 

2%

98 %

Уровень удовлетворенности качеством 

образования в ДОУ

не удовлетворен удовлетворен

 
Рисунок 3 
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Обобщая результаты анкеты можно сделать вывод о том, что степень 

удовлетворённости родителей (законных представителей) образовательным потенциалом 

учреждения составляет 98 %. Стоит отметить, что 2 % опрошенных выбрали ответ «трудно 

ответить».  

По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворённости 

потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по мнению 

родителей (законных представителей), дошкольное учреждение полностью удовлетворяет их 

запрос (98 %) на образование детей дошкольного возраста.  

Данные о динамике, представленные выше, позволяют зафиксировать ряд позитивных 

моментов в том, что касается удовлетворенности участников образовательного процесса 

различными аспектами качества образования. В то же время, следует отметить, что 

цифровые выражения основных показателей, в отношении которых не прослеживается 

динамика, изменились статистически значимо, но не принципиально. Тем не менее, 

приведенный выше анализ позволяет с уверенностью говорить о том, что разработанная 

методика анкетирования участников образовательного процесса дает возможность 

фиксировать даже незначительные изменения в различных аспектах удовлетворенности 

качеством образования (Табл. 4).  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

Май  
2014  

100% 97% 96% 94% 96% 92% 

Март  
2015  

98% 99% 89% 90% 90% 88% 

Апрель 
2016 

100% 100% 98% 97% 95% 98% 

 

 

Рейтинг группы 

 
группа 2 мл 2 мл А 2 мл 

Б 

ср ср А ср Б ст ст Б подг подг 

А 

подг Б 

кол-во 

(из 20 

анкет) 

20 18 9 18 15 19 13 18 18 18 10 

% 

сдавших 

анкеты 

100% 90% 45% 90% 75% 95% 65% 90% 90% 90% 50% 

% 

удовл. 
100% 100% 83% 100% 50% 50% 100% 83% 50% 50% 100% 

с% 100% 95% 64% 95% 62% 72% 82% 86% 70% 70% 75% 
рейтинг 1 2 8 2 9 6 4 3 7 7 5 

По результатам анкетирования родителей отмечены положительные отзывы о работе 

педагогов и ДОУ в целом. Родители имеют в основном (полную – 98 % и частичную – 2%) 

осведомленность о работе ДОУ.  

- родители доверяют воспитателям, сложившейся системе воспитания и образования в 

детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества образовательных 

услуг ДОУ. 

-созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей.  

Родители дали высокую оценку по всем критериям взаимодействия детского сада и 

семьи – 100%. И работа педагогов в группе 98% родителей устраивает полностью. 99% 

родителей отмечают положительное отношение ребенка к воспитателю. 
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На основании результатов анкетирования деятельность дошкольного учреждения по 

оказанию муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования считать 

«удовлетворительной». 

В целях повышения качества муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» в 2015-2016 у.г. необходимо провести 

следующую работу: 

-улучшить материально-техническое оснащение групп; благоустройство участков для 

организации прогулок с привлечением родителей; 

-оснащение предметно-развивающей среды привести в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- улучшить работу по консультированию родителей по вопросам организации 

питания, медицинского обслуживания, профилактической, лечебно-оздоровительной и 

коррекционной работы, проводимой в дошкольном учреждении; 

 - активизировать работу с родителями по использованию   сайта дошкольного 

учреждения.                         

 

РАЗДЕЛ 5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

Педагогический состав НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеет кадровый потенциал, 

обеспечивающий режим стабильного развития. Образовательный процесс осуществляют: 
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Об образованности педагогического коллектива в целом можно судить по наличию у 

педагогов уровня специального образования: 

  
Наблюдаются тенденции к повышению уровня образованности за последние два года, 

что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации в этой области. 

Анализ кадрового состава по стажу работы показывает: доля педагогов со стажем от 1 

до 5 лет составляет 19 % (6 педагога); от 5 до 10 лет – 37% (12 педагогов); от 10 до 15 лет – 7 

% (2 педагога); от 15 и более - 37% (12 педагогов). Между тем увеличивается количество 

педагогов, проработавших в системе образования 20 лет и более – 49% (16 педагогов). 

 

Мониторинг на конец отчетного 2016 года  

14 

15 

16 

17 

2015 - 2016  
учебный год 

17 

16 

Высшее  
педагогическое  
образование 

Среднее - 
специальное  
образование 
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по аттестации педагогических и руководящих работников 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

Всего кол-

во 

работников 

Высшая  

кв. 

категория 

Первая  

кв. 

категория 

Аттестация на 

соотв-е 
Не аттестовано 

31 1 14 11 8 

100% 3 % 42 % 32% 23% 

 

Повышение уровня квалификации и профессионализма, уровня продуктивности и 

качества педагогической деятельности педагогов, влияет на уровень качества воспитательно-

образовательного процесса, и являться главным критерием достижений высоких результатов 

в развитии каждого ребенка. 

В 2015 -2016 году количество педагогов, не имеющих квалификационную категорию 8 

человек, так как в текущем году изменился кадровый состав НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

(3 педагога принято на время декретного отпуска основного работника, у 4 педагогов стаж 

менее двух лет вышли из декретных отпусков, принят  социальный педагог). Успешно 

прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 2 педагога, на соответствие 

занимаемой должности – 3 педагога. На новый учебный год заявлено на аттестацию – 5 

педагогов. 

5.2.Повышение квалификации педагогов в 2015 году 

Прошли курсы повышения квалификации 30 педагогов (100 %) в объёме 108 часов г 

по теме «Содержание и организация образовательной деятельности в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в ИРО Кировской области, 6 педагогов прошли 

профессиональную переподготовку в объёме 520 часов: «Педагогика и психология» 

(дошкольное образование). Наряду с очными формами обучения, педагогами в 2015 г 

используются и дистанционные.  

 
№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Сведения о повышении квалификации (за 2015-

2016 уч.год) 

 

1.  Завизён  

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 1. «Инновационные методы коррекционно- 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

в рамках ДОУ», 72 часа, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет.», г. Сургут 05.04.2016-

14.04.2016 № 17884 

2. «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссеминации инновационного опыта» с 

28.03.2016 по 02.03.2016 года. 36 часов 

2.  Кайнова 

Галина 

Николаевна 

воспитатель  «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссеминации инновационного опыта» с 

28.03.2016 по 02.03.2016 года. 36 часов 

3.  Курманова 

Флорида 

Камильевна 

воспитатель «Инновационные методы коррекционно- 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

в рамках ДОУ», 72 часа, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет.», г. Сургут 05.04.2016-

14.04.2016 № 17884 
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 «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссеминации инновационного опыта» с 

28.03.2016 по 02.03.2016 года. 36 часов 

4.  Матасова 

Любовь 

Михайловна  

воспитатель «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» в г. Нефтеюганск. Очно 

лекционно-семинарские занятия с 05 мая по 17 мая 

2015 года 

5.  Новикова 

Яна 

Евгеньевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 «Институт новых технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и психология (дошкольного 

образования), 28.12.2015 г.  Омск, 520 ч., ПП-V 

003080 

6.  Постовалова 

Марина 

Владимировна 

 

социальный 

педагог 

«Институт новых технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и психология (дошкольного 

образования), 28.12.2015 г.  Омск, 520 ч., ПП-V 

003085 

7.  Рязанцева 

Маргарита 

Ивановна 

 

музыкальный 

руководитель 

«Институт новых технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и психология (дошкольного 

образования), 28.12.2015 г.  Омск, 520 ч., ПП-V 

003092 

8.  Рязанцева 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель Курсовая переподготовка «Педагогика и 

психология» (дошкольное образования) Институт 

новых технологий в образовании. г. Омск, 520 часов» 

01.04.2015 г. Уд. ПП –V № 000495 

9.  Сычёва Юлия 

Сергеевна  

старший 

воспитатель 

1.Профессиональная переподготовка: «Педагогика 

и методика дошкольного образования» 520 часов, 

АНО ДО "СибИНДО" г. Омск 09.03.2016, № 02-

14\1845 

2. «Оценка профессиональной деятельности 

педагога (подготовка к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию), 36 часов, Ханты-

Мансийск, 10.2015- 17.10.2015г, № 488812. 

3. «Развитие профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 

Педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва, №DIG-TC -1191082, 36 часов 

01.09- 30.06.2016 г 

4. «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссеминации инновационного опыта» с 

28.03.2016 по 02.03.2016 года. 36 часов 

10.  Тимербаева 

Фиалида 

Сабирчановна 

воспитатель 1. Курсовая переподготовка «Педагогика и 

психология» (дошкольное образования) Институт 

новых технологий в образовании. г. Омск, 520 часов» 

01.04.2015 гПП –V № 000508 

2. «Психолого - педагогическая подготовка 

воспитанников ДОУ к обучению в начальной школе» 

72 часа, г. Сургут, 25.03.2015 № 15972 

11.  Усольцева 

Оксана 

Александровна 

 

заведующий 1. «Дошкольное образование: основные тенденции и 

перспективы развития в контексте современных 

образовательных требований», 72 ч.  ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, Москва, 30.11.2015- 12.12.2015  

№У-11651\б 

12.  Чайникова 

Ольга 

Владимировна 

Инструктор 

по ФИЗО 

 «Организация и технология реализация 

образовательной области «физическая развитие» в 

ДОО в контексте требований ФГОС ДО», 72 часа г. 
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 14.09.15-23.09.2015 г. Сургут № 16726 

13.  Шалаева 

Майя 

Владимировна 

 

заместитель 

заведующего 

по ОВР 

1. «Оценка профессиональной деятельности 

педагога (подготовка к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию), 36 часов, Ханты- 

Мансийск, 12.10.2015- 17.10.2015г. № 4893 

2. «Организация тьюторского сопровождения 

педагогов по вопросам реализации образовательной 

программы «Югорский трамплин», 36 ч, Институт 

развития образования, г. Ханты – Мансийск, 

25.02.2015 – 03.03.2015 г №1329 

3. «Применение электронных таблиц (Excel в 

практической работе педагогов) Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, №DIG-TC 

-101754001, 01.06- 30.06.2015 г 36. ч 

4. «Создание презентаций в программе РowerPoint» 

Педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва, №DIG-TC -1191081, 36 часов. 

01.06- 30.06.2016 г 

4. «Инновационная деятельность педагога: 

обобщения и диссеминации инновационного опыта» с 

28.03.2016 по 02.03.2016 года. 36 часов. 

 

Общий процент педагогов, имеющих курсы повышения квалификации – 100 % 

5.3.Распространение опыта работы педагогов НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Повышению престижа профессии педагога способствовали мероприятия, направленные на 

развитие творческого потенциала педагогов. 

на муниципальном уровне: 

 

Методические мероприятия Тематика методических мероприятий 

Семинары, курсы -«Центр компьютерных технологий». Семинар 

«Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

Содержание взаимодействия образовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей в процессе 

реализации внеурочной деятельности согласно требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта», 21.11.2015, 8 ч. (2 педагога) 

Методические объединения - «Югорский трамплин» - конкурс в рамках дня 

открытых дверей 24.03.2016 по теме «Вместе дружная семья 

– детский сад, родители и я». Обмен опытом по материалам 

взаимодействия с родителями (Алешина Е.П., Парахина Г.А., 

Кайнова Г.Н, Федяева Г.В.) 

-Дистанционный конкурс с-р игр по теме «Мой край 

родной» 

для педагогов ДОУ   Нефтеюганска района (Кайнова Г.Н., 

Алешина Е.П., Позолотина О.А., Федяева Г.В., Петрова И.Л, 

Парахина Г.А., Бояркина Л.К., Завезён И.А.).  

–Участие в дискуссии «Планирование и оценка развития 

ребёнка» (Кайнова Г.Н., Алешина Е.П., Позолотина О.А., 

Федяева Г.В., Петрова И.Л, Парахина Г.А., Бояркина Л.К., 

Завезён И.А., Сычева Ю.С., Сидорова Е.Н.) 

-Логопеды (Дегтева Т.А., Табатадзе Т.А.) 

-СМВ «Познавательное» (Ошхарели О.Н, Рязанцева Т.П., 
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Усольцева О.П.) 

-СМВ «Школа молодого педагога» (Кайнова Г.Н., 

Постовалова М.В., Матасова Л.В.) 

Открытые моменты 1.Участие в конкурсе профессионального мастерства 

работников образования Нефтеюганского района «Педагог 

года - 2016», в номинации «Воспитатель -2016» (Чайникова 

О.В.)  

2. Выступление на районом фестивале 21.11.15 

"Содружество. Мы вместе" Диплом 2 степени. 

3. День открытых дверей «Вместе дружная семья – 

детский сад, родители и я» обмен опытом педагогов ДОУ 

Нефтеюганского района, работающих по программе 

«Югорский трамплин» (Алешина Е.П., Парахина Г.А., 

Кайнова Г.Н, Федяева Г.В.)  

4. Патриотическое воспитание дошкольников 02.02.2016 г.  

–день открытых дверей для педагогов 

Другие мероприятия -Участие в конкурсе (заочный) литературный флешмоб "Я 

расту ", посвящённый 110 - летию со дня рождения А. Барто. 

17.02.2016 г. (Постовалова М.В.) 

-Конкурс «Удивительный мир ЛЕГО» (Парахина Г.А.) 

-Конкурс «Лучший шахматист» Октябрь 2015 (Сычева 

Ю.С.) 

- Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (Сычева 

Ю.С.) 

Дистанционные мероприятия 1. Разработка карт для детей «Индивидуальный маршрут 

для дошкольников» (9 педагогов) – в рамках СМВ 

«Югорский трамплин». 

2. Обучение очно – заочное с 28.03.2016 – 02.04.2016 по 

теме «Инновационная деятельность педагога: обобщения и 

диссеминации инновационного опыта» (5 педагогов) 

3. Удостоверение о повышении квалификации. Город 

Ханты – Мансийск «Институт развития образования», 

17.10.2015 г. «Оценка профессиональной деятельности 

педагога (подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию)», 36 ч. С 12.10.2015 – 

17.10.2015 г. (2 педагога) 

 

на региональном уровне: 

 

Методические мероприятия Тематика методических мероприятий 

Семинары Участие в семинарах и конференциях, проводимых 

автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по апробации 

программы «Югорский трамплин» 

Публикации  Публикация в педагогических СМИ. Сертификат. 

Поэтический конкурс «Пусть мама услышит!» 2.01.2015. 

(Рязанцева Т.П.) 

- Публикация ООД «Как белка готовится к зиме», 

Конспект ООД «Экологический калейдоскоп». 

Сертификат о создании своего персонального сайта. 

Автор проекта «Инфоурок». 23.01.2016 (Ошхарели О.Н.) 

 

Другие мероприятия Губернаторские состязания – 2015, -Международный 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

эвристический конкурс «Совёнок» (14 педагогов) 

Методические мероприятия Тематика методических мероприятий 

 

Вывод: НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» созданы кадровые условия, обеспечивающие 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с перспективным 

планом и запросами педагогов. Диагностика педагогов показывает высокий уровень (88%) 

знаний ФГОС ДО.  

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские проекты, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Учитывая вышесказанное, в 2015 году необходимо продолжать поддерживать 

профессиональное развитие педагогов через такие формы как курсовую переподготовку, 

аттестацию, защиту образовательного проекта, тематические недели, портфолио. 

5.4.Развитие кадрового потенциала. Основные достижения за 2015 год 

В 2015 году план методической работы направленный на решение годовых задач 

выполнен на 100%. Планируя, наряду с традиционными формами работы с педагогами, 

стремились выбрать такие формы методического сопровождения, которые позволяют 

педагогам раскрыть свои творческие способности, таланты, деятельностные и 

организаторские возможности. 

Повысился профессиональный уровень у педагогов через активизацию работы 

творческих групп, деятельность экспериментальной и опорной площадок. Во время 

подготовки педсоветов, семинаров использовались формы работы для формирования 

профессиональных компетенций у педагогов через коллективную творческую деятельность.     

Вырос уровень ответственности специалистов за результативность своего труда через 

открытые просмотры занятий. 

В течение года были проведены 4 педсовета по годовым задачам. К каждому 

педсовету разрабатывалась программа исследований, которая способствовала эффективному 

планомерному использованию сил, средств, времени и людских ресурсов для достижения 

оптимального результата. 

Педсовет № 1 (установочный -03.09.2015 г.) ставил задачу пробудить желания учить, 

развивать и воспитывать по-новому, создавая условия для разностороннего развития 

личности ребёнка, а также актуализации позитивных установок, создание микроклимата 

творческого сотрудничества в процессе взаимодействия педагогов, детей и родителей. На 

педсовете прошло утверждение годового плана работы, учебных планов, программ на новый 

учебный год, формы их реализации. Выборы членов СМВ, творческой группы по разработке 

программы Развития, положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» в соответствии с ФГОС ДО, о портфолио 

воспитанника.   

Педсовет №2 (проблемный – 26.11.2015 г.) ставил задачу: выявление состояния 

воспитательно – образовательной работы педагогов по формированию основ 

антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Форма проведения педагогического совета – 

деловая игра, позволила максимально эффективно педагогам представить наработанный 

опыт, умело отбирать оптимальные средства для достижения цели. Высока была активность 

участников.  

На педсовете № 3 (25.02.2016 г.) по теме: «Проектная деятельность как средство 

формирования познавательно-речевого развития дошкольников», рассматривались вопросы 

совершенствования работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» по познавательно-речевому 
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развитию детей дошкольного возраста. Обсуждались результаты тематического контроля по 

познавательно – речевому развитию во всех возрастных группах. 

Итоговый педсовет № 4 (28.04.2016 г.) был проведён с целью анализа итогов учебного 

года, чтобы выявить и определить стратегические и развивающие проблемы. В рамках 

педсовета педагогический коллектив работал над осознанием самого себя, выявлением 

недостатков в работе, высвечиванием позитива.  

В дошкольном учреждении продумана система контроля и анализа работы 

систематически ведется контрольная деятельность педагогической работы с целью: 

-анализа результатов работы по реализации годового плана за 2015 год; 

-помощи педагогам в организации педагогического процесса в работе с детьми; 

-отслеживания динамики роста качественного обучения детей согласно программным 

требованиям образовательной программы; 

-корректировки воспитательно-образовательного процесса и определение 

перспективы деятельности дошкольного учреждения в будущем. 

Анализ итоговых НОД в возрастных группах показал, что к содержанию 

организованной деятельности воспитатели подходят с учетом возрастных особенностей 

детей и стремлению к качественному результату. В ходе их просмотра, в каждой 

дошкольной группе прослеживается рост профессионального мастерства педагогических 

кадров по сравнению с предыдущими годами (на 7%- включение педагогов НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» в творческую деятельность, обеспечивающую развитие и саморазвитие 

профессиональной направленности воспитателей НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»).  

Результаты тестирования воспитателей по выявлению уровня самооценки показали: 

самый высокий уровень как воспитателя за 2015 (2014год) высокий уровень у 39% (38%), 

средний уровень у 44% (42%), низкий уровень у 17 % (20%) педагогов. 

По результатам фронтального контроля подготовительных к школе групп с целью 

изучение состояния воспитательно-образовательной работы по всем видам деятельности в 

группе и анализа  деятельности   педагогов, можно сделать вывод: что деятельность данных 

групп (и групп в целом по ДОУ) планируется согласно единому перспективному плану 

совместной деятельности педагога с детьми, тематическому плану по реализации основного 

направления деятельности дошкольного учреждения, в связи, с чем налажена интеграция 

задач воспитательно-образовательного процесса. Не все педагоги   реализуют новые 

подходы к организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» с 

разными категориями детей. А также не на достаточном уровне повышают уровень 

самообразования, в частности по информационно-коммуникационным и нормативно-

правовым вопросам, организацией работы с разными категориями детей (трудными, 

одарёнными, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ) 

Организация предметно-развивающей среды отвечает концепции построения 

обучения и воспитания детей в системе дошкольного образования. Обогащенная предметно-

развивающая среда учреждения, построенная на основе интеграции содержания и видов 

художественно-эстетической деятельности, провоцирует интерес к восприятию прекрасного, 

тем самым формирует основы культуры дошкольников. Но по результатам оперативного 

контроля, смотров конкурсов, не во всех группах предметная среда соответствует теме 

недели, педагоги мало организуют выставок.  

Проанализировав работу НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» за 2014 год, нами были 

сделаны следующие выводы: 

-проведённые мероприятия позволили оптимизировать работу НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» по внедрению ФГОС ДО, 

-в ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически 

повышающий квалификацию, 

-образовательный процесс в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» строится с учетом 

современной социально-экономической ситуации, запросов родителей и общества. 
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Однако, несмотря на указанные выше положительные моменты, были выявлены 

следующие трудности: 

- недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации отслеживания результатов реализации образовательной программы; 

- отсутствие программного обеспечения для перехода на ФГОС ДО; 

- необходимость пересмотра системы психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Выявленные проблемы воспитателей связаны: 

- с организацией работы с разными категориями детей (трудными, одарёнными, 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ); 

- с владением и использованием в работе информационно-коммуникационных 

технологий; 

- недостаточная активность педагогов участии в очных мероприятиях и 

профессиональных конкурсах разного уровня; 

- опыт работы педагогов не представляется в печатных изданиях окружного и 

российского уровня; 

- отсутствует увеличение количества педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

Пути решения проблем:  

- продолжать работу по непрерывному повышению квалификации педагогов 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», используя разные формы: обучение на курсах, 

самообразование, участие в методической работе ДОУ, района, обобщение и 

распространение позитивного педагогического опыта;  

- организовать проведение мероприятий, обучающей и практической направленности   

по повышению информационной компетентности педагогов. 

-мотивировать педагогов для участия в очных конкурсах и мероприятиях 

профессионального мастерства;  

-формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики, создание и использование многообразной деятельности мини-музеев в 

дошкольном учреждении, организация музейных выставок  

На новый учебный год, в рамках индивидуальной программы повышения 

квалификации педагогов, необходимо углубить работу по самообразованию и саморазвитию 

по вопросам   новых подходов к организации образовательного процесса в ДОУ, в том числе 

с детьми разных категорий (трудными, одарёнными, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ).  

 

Инновационная деятельность в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

В 2015-2016 учебном году на базе НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» завершает работу 

пилотная площадка по апробации образовательной программы «Югорский трамплин», 

(приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 05.02.2014 № 

111) что свидетельствует о развитии и совершенствовании инновационной деятельности в 

учреждении. 

Целью создания и функционирования пилотной площадки является оказание в 

организации и совершенствовании работы всех участников педагогического пространства по 

индивидуализации воспитательно-образовательного процесса через апробацию 

образовательной программы «Югорский трамплин», внедрение опыта работы площадки в 

массовую практику НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».  

С целью повышение профессиональных компетентностей педагогов, формирование 

нового педагогического мышления и содействие инновационному развитию 

образовательного   процесса педагоги ДОУ являются участниками районного сетевого 

методического взаимодействия педагогических работников разных направлений.  Всего 
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сетевым взаимодействием охвачено 15 педагогов (50 % от общего количества педагогов 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»). Педагоги в рамках СМВ участвовали в конкурсах, 

представляли свои методические разработки по рассматриваемой проблеме.  

Мы прогнозируем, что через работу пилотной площадки будут решены важные 

вопросы по: 

-совершенствованию системы инновационной работы образовательного учреждения; 

-внедрению новых активных форм деятельности с дошкольниками в образовательном 

учреждении; 

-вовлечению различных категорий участников образовательного процесса в 

инновационную деятельность. 

Работает группа педагогов-наставников. Наставники отвечают за формирование 

уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции специалистов, 

начинающих работать по программе. Оказывают психолого-педагогическую поддержку и 

помощь педагогам в следующих аспектах:  

· в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса;  

· в проектировании развития личности каждого ребёнка и детского коллектива в 

целом; 

· в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы;  

·в формировании умения определять и точно формулировать конкретные 

педагогические задачи, моделировать и создавать условия для их решения;  

· в формировании уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции.  

Положительной стороной сетевого методического взаимодействия является 

коллективная форма взаимодействия, которая становится залогом продуктивного обмена 

информацией, основой приобретения новых знаний, умений и опыта деятельности, на основе 

которых происходит дальнейшее раскрытие способностей и повышение квалификации 

воспитателя. Педагоги успешно развиваются в профессиональном и личностном плане; 

имеют больше возможности демонстрировать свой опыт на заседаниях СМВ, конкурсах, 

научно-практических конференциях и т.д. 

 Проблемы, выявленные в ходе работы СМВ: не равнозначная активность участников; 

загруженность активных участников СМВ; трудности в принятии нового педагогами 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»; недостаточный уровень мотивации педагогов к 

саморазвитию и активной творческой деятельности; недостаток времени для оформления 

итоговых продуктов. 

5.5.Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек 

/человек 

30/293 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Одним из главных условий для улучшения качества образовательного процесса 

является финансовое обеспечение НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». Результаты 

административно-хозяйственной деятельности учреждения оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль административно-хозяйственной 

деятельности значительно выросла. Это соответствие учреждения лицензионным 

требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. 
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Финансирование учреждения осуществляется из средств муниципального бюджета, а 

также из внебюджетных поступлений – родительская плата и субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, целевые субсидии. 

Финансовые расчеты представлены в таблицах 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, 

которые принимаются образовательным учреждением с учётом общественной оценки её 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

 

С учётом общественной оценки деятельности учреждения за 2015-2016 у.г. работал по 

следующим направлениям: 

1.Введение ФГОС ДО к структуре ООП ДО через: 

- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая группа»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации Образовательной программы: 

- разработка рабочих образовательных программ для воспитанников; 

-организация проектной деятельности с воспитанниками в области социально-

коммуникативного развития; 

- создание консультационного пункта для родителей воспитанников младшего 

дошкольного возраста «Новые стандарты для малышей»; 

-совершенствование физического развития воспитанников, расширив спектр 

используемых методов и приемов педагогического воздействия; 

- формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни через 

реализацию педагогических проектов по ЗОЖ. 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и семьи в 

интересах развития ребенка: 

- создание персональных сайтов и блогов педагогов; 

-оформление портфолио педагогов и воспитанников; 

- ведение страницы на сайте «Внедряем ФГОС ДО». 

 
7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

 в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

 

В течение года проведено 4 заседания Управляющего совета. Были затронуты такие 

вопросы как: 

- изменение состава Управляющего совета. 

- подведение итогов за 2016 учебный год. 

- создание безопасных условий пребывания детей в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

-создание благоприятного имиджа НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в социуме  

-обсуждение и утверждение плана подготовки программы развития ДОУ 

- утверждение содержания Публичного доклада. 

- помощь в проведении субботника по благоустройству территории НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка». 

- помощь в проведении Выпускного праздника в подготовительной группе. 
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-доведение до Управляющего совета Плана организации летней оздоровительной 

компании в ДОУ. 

Исходя из вышесказанного проведена следующая работа: 

 - принят план работы ДОУ на 2016 год, программа развития и программы по 

дополнительному образованию в рамках реализации ФГОС; 

- принята структура Публичного доклада в предложенном виде; 

-привлечены родители к оформлению музыкального зала для проведения Выпускного 

праздника. 

7.3. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Анализ деятельности ДОУ за 2015-2016 у. год позволил сделать следующие основные 

выводы: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС к структуре ООП ДО проходило через использование активных форм 

методической работы, таких как сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 

семинары, открытие просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

Проведённые мероприятия позволили оптимизировать работу ДОУ по внедрению ФГОС ДО, 

- в ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически 

повышающий квалификацию, 

-образовательный процесс в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» строится с учетом 

современной социально-экономической ситуации, запросов родителей и общества, 

-опыт профессиональной деятельности педагогов обобщается и презентуется на 

уровне района и посёлка (в СМВ, конференциях, семинарах основной формой участия все 

чаще становятся выступления, доклады, при обобщении опыта используются 

нетрадиционные, творческие формы, педагоги принимают участие в профессиональных 

творческих конкурсах).  

-в направлении сотрудничества с семьей повысился уровень заинтересованности 

родителей в организации совместной деятельности по обучению, воспитанию и развитию 

детей. 

Изучение работы учреждения по всем направлениям, выявило ряд проблем, над 

которыми надо работать: 

1.Обеспечение системно-деятельностного подхода к управлению коллективом, 

инновационными процессами, качеством образования, формирование правового поля 

учреждения в соответствии с новой государственной образовательной политикой, в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования, становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

2.Повышение качества образования и воспитания в учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

3.Необходимость повышения результативности педагогического труда, его качества, 

внедряя современные образовательные технологии. 

4.Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

5.Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления.  

 

 

 


