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 Публичный доклад НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  содержит проблемно-

ориентированный анализ деятельности организации за 2017 год.  

Основная цель публичного доклада ДОУ – становление общественного диалога, 

организация партнерской деятельности в работе образовательного учреждения в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о работе 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».  

Данный документ предназначен для родителей (законных представителей) воспитанников, учредителя, 

социальных партнеров образовательной организации, общественности. Содержание отчета поможет 

познакомиться с работой детского сад и сориентироваться в особенностях образовательного процесса. 

 

1.Раздел. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общие сведения 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР – детский 

сад «Улыбка» функционирует с 2006 года. 

Располагается НРМДОБУ по адресу: 628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. 

Солнечная, д. 2.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия: серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, выданной 25 апреля 2015 года, 

бессрочно, в соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

программам. 

Руководитель: Усольцева Оксана Александровна, руководитель первой квалификационной категории.  

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» расположено в типовом 2-х этажном здании. В ближайшем окружении: 

Салымская средняя школа № 1, библиотека, детская больница п. Салым. 

Образовательная деятельность НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» ведется на основании права на 

оперативное управление зданием (свидетельство о государственной регистрации права Серия 86-АБ № 

301045). 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-001597от 20 

января 2014 года. 

Учреждение действует на основании Устава НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», утвержденного приказом 

директора Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 15.05.2015 г № 314. 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» состоит на налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 10686190005553, ИНН 8619013151, КПП 861901001. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована 

с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

1.2.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Учредитель: Администрация Нефтеюганского района. Функции учредителя выполняет в пределах 

делегированных полномочий Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

Отношения между учредителем и Учреждением регламентируются договором, заключенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органами управления Учреждения являются: 

• Высший орган управления – Учредитель. 

• Исполнительный орган – единоличный – заведующий. 

• Органы самоуправления.  

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: 
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Органами самоуправления являются: 

•  Общее собрание трудового коллектива; 

•  Педагогический совет; 

•  Управляющий Совет Учреждения 

Их компетенция определяется Уставом учреждения. 

Заведующий Усольцева Оксана Александровна заведующий, высшей квалификационной категории 

Заместитель заведующего (по воспитательно-образовательной работе) Шалаева Майя 

Владимировна, первой квалификационной категории 

Заместитель заведующего (по административно-хозяйственной работе) Иванова Татьяна 

Анатольевна 

Председатель профкома Чайникова Ольга Владимировна 

Управляющий Совет НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Председатель УС- Толстоноженко Александр Викторович 

Представители педагогического коллектива: 

Усольцева Оксана Александровна — заведующий 

Шалаева Майя Владимировна — заместитель заведующего  

Постовалова Марина Владимировна- социальный педагог 

Шумейко Анастасия Андреевна -старший воспитатель 

Представители родителей: 

Балашова Сперанса Ивановна  

Воронова Екатерина Александровна  

Вдовенко Марина Ралифовна  

Скороходова Елена Александровна  

Проплёткина Ольга Викторовна  

Червонных Ольга Васильевна 

Юдина Вероника Александровна  

Представитель общественности:  

Константинов Алексей Викторович, настоятель местной религиозной организации православного 

Прихода храма в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла п. Салыма Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. 

Для оптимальной организации работы дошкольного учреждения разработана система управления, 

функциональные обязанности всех субъектов образовательного процесса.  Каждый работник четко знает свои 

должностные и функциональные обязанности, своего непосредственного руководителя, с которым решает 

профессиональные вопросы. 

Во время отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется заместителем 

заведующего, или лицом, назначенным приказом руководителя.                

 Вывод: в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления определяют его стабильное 

функционирование. 

 

1.3.Контактная информация 

 

Номер телефона: 8(3463) 29-06-13  

Номер факса: 8(3463) 29-06-14 

Адрес электронной почты: ulibka200655@mail.ru 

Адрес сайта: http://ulybkasalym.ru/ 

 

1.4.Структура и количество групп 

Проектная мощность детского сада – 210 детей; 

Фактическая наполняемость – 316 воспитанников (от 2 до 7 лет).    

Дошкольных групп в учреждении -11  

Численность обучающихся по возрастам обучающихся за счет бюджета субъектов Российской 

Федерации в 2017 -2018 у.г. составила: 

mailto:ulibka200655@mail.ru
http://ulybkasalym.ru/
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  2017 -2018 гг 

Количество групп Общее кол. 

воспитанников 

1 – 2 младшие 3 92 

Средние 2 62 

Старшие 3 84 

Подготовительные 3 78 

ОБЩЕЕ 11 316 

 

 1.5. План развития и приоритетные задачи  

Цель работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» на 2017-2018 учебный год: проектирование 

образовательного пространства, максимально ориентированного на развитие детей их потенциальных 

творческих способностей в условиях реализации образовательной программы дошкольного образования 

Задачи: 

1. Продолжать работу по созданию условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на интеллектуальное, творческое развитие одаренных детей, на реализацию и 

совершенствование их способностей. 

-реализация Концепции математического образования в ХМАО-Югре; 

-формирование системы работы с одаренными детьми; 

- создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности; 

 -увеличение количества детей, охваченных обучением игре в шахматы;  

- расширение спектра дополнительных платных услуг путем внедрения кружков по бумаге - пластики 

и эко - лаборатории 

2. Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и организации 

комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного образа жизни детей, родителей 

и педагогов через совместную деятельность с семьями в контексте ФГОС. 

-снижение заболеваемости и повышение посещаемости детей до 70%.  

- сохранение стабильных показателей уровня здоровья воспитанников индекс здоровья – не менее 32%; 

-реализацию плана мероприятий, направленных на реализацию Года здоровья в ХМАО –Югре; 

-организация комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного образа 

жизни детей, родителей и педагогов, развитие безопасной образовательной среды. 

3. Создание условий для развития духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста через 

реализацию программы «Социокультурные истоки»:  

-создание условий для развития духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста через 

реализацию программы «Социокультурные истоки» 

-охват групп, реализующих программу «Социокультурные истоки» не менее 18 % 

-формирование духовно-нравственной основы личности; развитие духовно-нравственных основ 

образования;  

-создание системы категорий – ценностей, обеспечивающих социокультурное и духовно-нравственное 

развитие всех участников образовательных отношений;  

 

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»; 
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- 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» (приказ заведующего от 31.08 2017 г. № 192-0), 

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 (приказ заведующего от от 31.08 2017 г. № 192-0). 

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. 

 

2.2. Результаты педагогической диагностики уровня овладения детьми 

всех возрастных групп необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 2017 года 

 

В ходе диагностики были проведены диагностические срезы по 5 образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка, игровой 

деятельностью детей, анализ продуктов детской деятельности. Оценка степени освоения образовательной 

программы проведена путем использования рекомендуемых программой методик и критериев. В 

обследовании приняли участие дети 11 возрастных групп. 

Итоги мониторинга освоения программного материала за 2017-2018 уч.год показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем направлениям усвоен на высоком и среднем уровне (результаты 

представлены в таблицах). 

Результаты освоения материала по направлениям используемой Программы находится в диапазоне от 

69 % до 93 % высокого и среднего уровня в зависимости от раздела программы и возрастной группы. 

Динамика освоения детьми ОП в среднем около 90 % (высокий, средний) по всем образовательным областям. 

Это объясняется тем, что мониторинг проводился с учётом трёх уровней усвоения и динамика внутри уровня 

(например, от средне-низкого до средневысокого) не фиксировалась. А основная динамика развития идет в 

рамках среднего уровня. 

При сравнении полученных данных с результатами осеннего этапа мониторинга можно увидеть 

положительную динамику.  

Полученные результаты позволили оценить качество образовательной программы как положительное, 

используемые педагогами методы, формы и средства обучения и воспитания дошкольников эффективны, 

выделены достижения и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. На основании полученных 

результатов разработаны индивидуальные карты детей по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышению эффективности педагогических воздействий 

Анализ итогов мониторинга по ДОУ позволяет сделать следующие выводы: наилучшие показатели 

усвоения образовательных областей программы показали области «Социально-коммуникативное развитие» 

(99 %), «Познавательное развитие» (86%) и «Речевое развитие» (95%). «Художественно-эстетическое 

развитие» (87 %), Низкие результаты показала область «Физическое развитие» (69%). 
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Анализ результатов деятельности свидетельствуют о необходимости усилить работу педагогического 

коллектива по познавательному развитию детей, художественно-эстетическому развитию, продолжить работу 

по физкультурно-оздоровительному направлению. 

В ходе диагностики педагоги изучали динамику и перспективы развития образовательных областей. 

Итоговый результат по всем ОО- 90 % (средний и высокий уровень). 
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Итоги мониторинга освоения программного материала за 2017-2018 уч.год показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем направлениям усвоен на высоком и среднем уровне (результаты 

представлены в таблицах). 

Сравнительный анализ по группам 
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Итоги мониторинга освоения программного материала на конец учебного года показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на разном уровне (результаты 

представлены в таблице 1.). 
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Таб.1 

Сводная за 2017-2018 у. г 

 
Образовательные 

области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Общие 

Уровни  В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Младшая группа 48% 39%  13% 37% 50% 13% 29% 42%  29% 29% 39% 32% 28% 47% 25% 0% 64% 36% 28% 47% 25% 

2 Младшая группа 

«А» 

29% 42% 29% 29% 49% 22% 29% 39% 32% 14% 52% 34% 29% 28% 42% 0% 73% 27% 22% 47% 31% 

2 Младшая группа  48% 42% 10% 51% 23% 26% 32% 42% 26% 45% 42% 13% 33% 22% 45% 0% 67% 33% 35% 40% 25% 

Средняя группа «А» 94% 3% 3% 77% 23% 0% 94% 6% 0% 73% 27% 0% 13% 50% 37% 16% 67% 17% 61% 29% 10% 

Средняя группа «Б» 31% 65% 4 % 24% 66% 10% 21% 72% 7% 31 % 65 % 4 % 10% 40% 50% 18% 56% 26% 23% 61% 16% 

Старшая группа  82% 18% 0% 57% 32% 11% 54% 36% 11% 64% 36% 0%   17% 64% 19% 14% 58% 28% 48% 41% 11% 

Старшая группа «А» 14% 65% 21% 10% 64% 28% 34% 59% 7% 45% 41% 14% 15% 30% 55% 18% 60% 22% 23% 53% 24% 

Старшая группа «Б» 14% 75% 11% 17% 60% 23% 14% 57% 29% 7% 57% 36% 8% 63% 29% 42% 48% 10% 41% 48% 11% 

Подготовительная 

группа  

54% 46% 0% 34% 66% 0% 37% 63% 0% 33% 66% 0% 56% 29% 15% 50% 50% 0% 44% 53% 14% 

Подготовительная 

группа «А» 

41% 48% 11% 55% 30% 15% 41% 33% 26% 44% 41% 15% 35% 48% 17% 52% 24% 24% 45% 37% 18% 

Подготовительная 

группа «Б» 

61% 36% 3% 69% 26% 5% 57% 42% 1% 50% 50% 0% 23% 75% 2% 35% 62% 3% 49% 48% 3% 

Итого по ДОУ 

(средний процент) 
47% 44% 9 % 42% 44% 14% 40% 45% 15% 40% 47% 13% 24% 45% 31% 22

% 

57

% 

21

% 

38% 46

% 

16

% 
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Вывод: Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп показали в основном хорошие результаты. Причинами низкого показателя в овладении 

необходимыми навыками и умениями некоторых детей стали: пропуски по болезни, семейным 

обстоятельствам; плохо развитая речь, нуждающаяся в корректировке специалиста; невнимательность, 

недостаточное внимание со стороны родителей (законных представителей); тяжелое течение адаптации. 

Получению представленных результатов мониторинга способствовала целенаправленная работа 

педагогического коллектива детского сада. 

Перспективные направления на следующий учебный год: 

На основании выше изложенного необходимо вести целенаправленную работу: 

- по повышению качества освоения программного материала образовательным областям; 

-систематизировать индивидуальную работу с детьми, показывающими низкие и ниже среднего 

результаты;  

-изучить опыт работы других дошкольных учреждений по вопросам воспитанию и образованию 

детей для дальнейшего внедрения в практику работы; 

- построить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 
 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

в 2017-2018 учебном году 
Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 

Результат / 

итог участия 

Сентябрь 

2017 

Соревнования «Кросс – 

Наций – 2017» 

Победители:  

Сентябрь 2017 

всероссийский Чайникова О.В./ 

Чуркин Е, Пилипенко В. 

Дипломы 

победителей 

Октябрь 

2017 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Хрупкий мир в листах 

картона» 

поселковый Богданова Т.В./ 

Воспитанники кружка 

«Бумажная страна» 

 

Табатадзе Т.А./ 
логопедическая группа 

Дипломы 

Октябрь 

2017 

Детский конкурс по 

ОБЖ «Простые 

правила» 

всероссийский Парахина Г.А./ 

Толстоноженко Р., Лубягин 

М., Иванов Д. (всего 18 

детей) 

Дипломы 1, 2, 

3 места 

Октябрь 

2017 

Международный тест 

по логике Осень 

международный Парахина Г.А./ Сертификаты 

участников 

Октябрь 

2017 

  Конкурс 

«Математический 

знайка-2017» 

 

районный Парахина Г.А. , Федяева 

Г.В., Рязанцева Т.П., 

Завизен И.А., Бояркина 

Л.К., Петрова И.Л., 

Сидорова Е.Н., Алешина 

Е.П., Кайнова Г.Н./ 21 

ребенок 

Сертификаты 

участников 

Октябрь 

2017 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

празднику «День 

матери». 

поселковый Новикова Я.Е./ 

Кокшарских В., Бардалист 

В., Сулима С., Сметанин М., 

Козина Д, Латыпова К. 

Благодарствен

ное письмо 

Октябрь 

2017 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество. Мы-

вместе» 

районный Новикова Я.Е./ вокальная 

группа «Домисолька»  

 

Богданова Т.В./ 

Коллектив детей 

подготовительной группы 

 

Алешина Е.П./ Амаханова 

М. 

 

Пр ДОиМП 

Нефт р-на № 

813-о от 

24.10.2017 г. 

дипломы 1 и 2 

степени. 

 

Ноябрь     

2017 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

поселковый Рязанцева М.И./ 

Дегтева А., Соколов Д., 

Благодарствен

ное письмо 
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празднику «День 

матери» «Нет выше 

звания, чем Мама!»  

Велиев Д., Пилипенко В., 

Картавенко Е., Аверина Д., 

Толстоноженко М. 

 

Новикова Я.Е./ 

Кокшарских В., Сычева В. 

 

Ноябрь     

2017 

Лего-турнир-2017 

«Моя семья»  

  

районный Алешина Е.П./ 

Бардалист В.  

Монастырев Р. 

Федяева Г.В./ 

Абатурова Д.,  

Золотарева К. 

Пр ДОиМП 

Нефт р-на 

№875-о от 

13.11.2017 г. 

диплом 2 

степени; 

сертификат 

участника. 

Ноябрь     

2017 

Творческий вечер, 

посвящённый 

Международному дню 

музыки 

поселковый Новикова Я.Е., Рязанцева 

М.И./ Дегтева А. 

Благодарствен

ное письмо 

Ноябрь 

2017 

II Всероссийский 

конкурс творчества 

«Лего-мастерская» 

всероссийский Рязанцева Т.П., Парахина 

Г.А./ 

Абатурова Д. 

Диплом 2 

степени 

Ноябрь 

2017 

Литературный конкурс 

чтецов среди детей 

старшего дошкольного 

с нарушениями речи 

«Планета Детства» 

районный Дегтева Ю.В. 

Фоминых А., Поляновская 

Д. 

Табатадзе Т.А./ 

Кошелева А., 

Золотарева К. 

Дипломы 2 

степени 

 

Дипломы 1 

степени 

Ноябрь 

2017 

Детский конкурс 

рисунков «РОБО-Арт-

2017» 

районный Игнатова В.Г. 

Тимербаева Ф.С/ 

Балашов Артем 

Хакимов Алан. 

Джанакаев Б. 

Рязанцева Т.П. 

Федяева Г.В./ 

Мосина Р., 

Вдовина В., Лейман К. 

Алёшина Е.П. 

Кайнова Г.Н/ 

Долгоруков К., 

Кокшарских В., Сычева В., 

Бардалист В., 

Артапух К., Латыпова К., 

Амоханова М., Райлян Ю. 

Сидорова Е.Н. 

Петрова И.Л./ 

Кирпичникова А., Аверина 

Д., Толстоноженко Р. 

Завизён И.А. 

Бояркина Л.К./ 

Соколов Д. 

Щёткина А.А. Коротаева 

В.Г./ 

Сметанин М. 

 

Диплома 1и 2 

степени. 

Сертификаты 

участников. 

Ноябрь 

2017 

Праздничное 

мероприятие в КЦСОН 

поселковый Постовалова М.В./ 

Постовалов А. 
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«Забота» посвященное 

празднику День Матери  

«Мама – главное слово»  

 

Декабрь 

2017 

Конкурс 

световозвращающих 

элементов «Выйти из 

темноты!» 

ДОУ 

 

 

районный 

Алёшина Е.П. Кайнова 

Г.Н./ 

 Димакова А., Монастырёв 

Р., Моценко В. 

Васькин Г., 

Новоженов Д., 

Бардалист В., 

Диденко Е. 

 

Щёткина А.А. Коротаева 

В.Г. 

Полин А., Харченко М. 

 

Петрова И.Л., Сидорова 

Е.Н./ 

коллективная работа 

воспитанников 

 

Бояркина Л.К. 

Завизен И.А./ 

Усманова Э., 

Зебелева А. 

Поляновская  Д. 

 

Рязанцева Т.П. 

Федяева Г.В./ 

Гусаров Алёша 

Мосина Русалина 

Лейман Ксюша 

Дипломы 1,2,3 

степени, 

сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр ДОиМП 

Нефт р-на № 

972-о от 

12.12.2017 г. 

сертификаты 

участников 

Декабрь 

2017 

Выступление в 

праздничном концерте 

в ДШИ им. Г.Райшева 

поселковый Рязанцева М.И./ 

 

Новикова Я.Е.  

Благодарствен

ное письмо 

Декабрь 

2017 

Акция, посвящённая 87-

летию ХМАО «Сделай 

подарок Югре» 

региональный Чиркова Е.Н./ 

Просвирин А., Кипчаков Т., 

Лукьянова А. 

 

Богданова Т.В./ 

Лейман К., Липатова Н. 

Свидетельства 

об участии 

Декабрь 

2017 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

по безопасности 

дорожного движения 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

районный Усольцева О.П./ 

Латыпова К., 

Моценко Л., Райлян Ю., 

Бардалист В.. 

 

 

Рязанцева Т.П., Федяева 

Г.В. 

/ Гусаров А. 

 

 

Пр ДОиМП 

Нефт р-на № 

22-о от 

16.01.2018 г 

Диплом 2 

степени 

Январь 

2018 

Районный фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе, Россия!» 

районный Рязанцева М.И./ 

Соколов Д., Скороходов М., 

Чуркин Е., Велиев Д. 

Пр ДОиМП 

Нефт р-на № 

33-о от 

18.01.2018 г 

Диплом 3 

степени 

Февраль 

2018 

Конкурс «Защитники 

Отечества родного! 

всероссийский Алёшина Е.П. 

Воспитанники старшей 

группы 

Диплом 1 

степени 
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Март 2018 Конкурс 

«Литературный флеш-

моб по стихотворениям 

С. Маршака» 

районный Дегтева Ю.В./ 

воспитанники 

логопедической группы 

 

Диплом 1 

степени 

Март 2018 Конкурс детского 

рисунка «Моя любимая 

книжка» 

поселковый  Кондратенко А.В./ 

Постовалов А. 

Диплом 

Март 2018 Семейного конкурс  

книжек-малышек по 

профилактике 

нарушений правил 

дорожного движения 

«Детям знать положено 

правила дорожные» 

районный Чиркова Е.Н./ 

Меркулова П. 

 

Петрова И.Л./ Лубягин М. 

 

Усольцева О.П., 

Банщикова Е.В. / 

Сергодеев М. 

 

Коротаева В.Г., 

Щёткина А.А./ 

Козина Д. 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

Сертификаты 

участников 

Март 2018 Эвристический конкурс 

для дошкольников 

«Совёнок-2018»  

международный Яшина О.А./ 

воспитанники средней 

группы 

Дипломы 

участников  

Март 2018 III открытый фестиваль 

православной поэзии и 

песни 

поселковый Петрова И.Л., Сидорова 

Е.Н. 

Бондурко В., Иванов Д. 

Бояркина Л.К., Завизен 

И.А. 

Коханцева К. 

Благодарствен

ные письма 

Апрель 

2018 

Исследовательская 

конференция детей 

дошкольного возраста 

«Шаг в будущее» 

районный Петрова И.Л./ Иванов Д. 

Кондратенко А.В./ 

Кондратенко М. 

Диплом 1 

степени. 

 

Сертификат 

участника 

Апрель 

2018 

III технический 

образовательный  

форум  

«Политехническое 

образование для всех. 

Создание моделей с 

помощью 

разнообразных 

конструкторов» 

районный Алешина Е.П./ 

Бардалист В., Монастырев 

Р.  

Сертификат 

участника 

Апрель 

2018 

Губернаторские 

состязания -2018 

ДОУ Чайникова О.В./ 
воспитанники 

подготовительных групп 

Дипломы 1, 2, 

3 степени 

Апрель 

2018 

Конкурс экологических 

буклетов и эссе в 

рамках Форума 

экологических 

объединений «Чудо 

природы вокруг нас» 

районный Дасаева Р.К./ 

Шумейко А. 

Участие 

 

В последние годы наблюдается положительная динамика в достижениях воспитанников по итогам 

участия в конкурсах различной направленности, что свидетельствует о качественной работе, направленной 

на развитие детской одаренности.  

Вывод: В 2017-18 учебном году воспитанники ДОУ активно участвуют в очных конкурсах на 

уровне посёлка и района. Таким образом, практическая значимость от участия в конкурсах повысилась. 

Дистанционные интернет-конкурсы организуются реже. Мониторинг творческих достижений 
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воспитанников ДОУ показывает, что увеличилось количество призовых мест, в сравнении с предыдущими 

годами, что способствует повышению имиджа детского сада. 

Перспективные направления на следующий учебный год:  
1. Продолжать сотрудничество с учреждениями культуры посёлка, района, обеспечивая 

преемственность (танцевальные коллективы, школа искусств, театральные студии КСК «Сияние Севера»). 

2. Принять участие в ежегодных районных конференциях, форумах («Лего-турнир», «Шаг в 

будущее», «Чудо природы», конкурсы по безопасности и пр.) 

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; 

-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 2016 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). 

 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 

Одной из главных задач ДОУ, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  Проблема оздоровления детей это целенаправленная, систематически 

спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на учебный год, которая велась по 

авторским программам:  

- образовательная программа физкультурно – оздоровительной работы «Лучики здоровья» 

разработанная авторским коллективом детского сада (программа оздоровления дошкольников); 

-дополнительная образовательная программа физкультурно – оздоровительной направленности 

«Солнышко твоего здоровья» (для часто болеющих детей) 

- дополнительная программа «Школа мяча» (развитие физических качеств); 

- дополнительная рабочая программа кружка «Топтыжка» (коррекция свода стопы); 

- дополнительная образовательная программа спортивно – оздоровительной направленности 

«Стартландия» (занимательная физкультура для малышей и их мам); 

В результате чего в образовательном учреждении сформирована система работы по профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Содержание образовательной программы реализовывалась в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, учебной, двигательной, по трем направлениям: работа с детьми, 

родителями и педагогами. 

Работа с детьми - проводилась по трем направлениям: 

Оздоровительно-профилактическое 

Физкультурно-оздоровительное 

Организационно-диагностическое 

I. Оздоровительно – профилактическое направление в этом году строилось на основе анализа 

заболеваемости детей за 2017 год, диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне 

физического развития. Для этого особое внимание уделялось: 

Здоровье - сберегающим мероприятиям: 

- фитонцидотерапии (1.употребление в пищу лука, чеснока; 2.профилактика вспышек ОРЗ; 

3.установка фитонцидомодулей в группах из лука и чеснока, чесночные медальоны);  

 - С-витаминизации 3 блюда; 

          - фитотерапии - кислородный коктейли, фито чай. 

http://ulybkasalym.ru/category/информация-для-родителей/охрана-укрепление-здоровья-воспитан/
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Закаливающим мероприятиям - в ДОУ разработана система закаливающих мероприятий по 

методике Ю.Ф.Змановского:  облегчённая одежде, гимнастика побудка, воздушные ванны, растирание 

влажной рукавичкой, загорание и хождение по мокрой траве в летний период, хождение по 

корригирующим дорожкам, занятия физической культурой на свежем воздухе при температуре до +50С, 2 

прогулки в день.  

Здоровьесберегающим технологиям по следующим направлениям:  

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

2) Технологии обучения здоровому образу жизни.  

3) Коррекционные технологии.  

 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии. 

- Динамические перемены  

-Подвижные и спортивные 

игры  

- Релаксация  

-Гимнастика (пальчиковая, для 

глаз, дыхательная); --         

профилактика ОРЗ (массаж 

биологически активных точек 

А.А.Уманской, восточная 

гимнастика по Й.Цуцуми, 

массаж лица по Б.С.Толкачеву, 

антистрессовый массаж по 

Ф.Ауглин, японский массаж 

Й.Цуцуми); 

- методики, направленные на 

развитие двигательной 

активности (элементы 

стретчинга, ритмопластики, 

динамические паузы, 

гимнастика пяти зверей, 

восточная гимнастика, 

технология раскрепощенного 

развития детей по 

В.Ф.Базарному); 

  

-Проблемно-игровые 

игротренинги, игротерапия - 

Коммуникативные игры -

Серия занятий «Уроки 

здоровья» 

-технологии направленные на 

развитие речевого аппарата 

(пальчиковые игры, логоритмика, 

корригирующая гимнастика 

А.Л.Сиротюк, гимнастика для 

языка З.А.Репина, М.Е.Хватцев); 

- технологии, направленные 

на коррекцию психического 

состояния (психогимнастика 

С.Б.Шармановой, 

релаксационные паузы 

М.И.Чистяковой, 

Т.Д.Зинкевич,И.Л.Латохина, 

коммуникативные игры, 

занятия в сенсорной комнате, 

музыкотерапия 

Ю.Ф.Змановского) 

 

 

Элементы здоровьесбережения были включены в каждый вид деятельности, независимо от формы 

организации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Особое внимание в ДОУ уделялось адаптации вновь поступивших детей. Для этого разработана 

целая система мероприятий с целью профилактики дезадаптации детей к ДОУ, обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Организовано полноценное 4-х разовое питание по 20-дневному перспективному меню.  

Организация питания осуществлялась на основе принципов сбалансированности, разнообразия, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. При приготовлении блюд применялось варка, 

запекание, припускание, пассерование, тушение, продукты не обжаривались. Большое внимание 

уделялось контролю за доставкой продуктов питания и сопроводительной документации. Всё 

фиксировалось в журнале бракеража пищевых продуктов и сырья.  

Медицинское обслуживание осуществлялось в соответствии с договором на оказание медицинских 

услуг, Салымской участковой больницей. Медицинской сестрой регулярно проводится антропометрия и 

взвешивание детей – 2 раза в год. Согласно с годовым график организовывались углублённые осмотры 

детей специалистами,  

II.Физкультурно – оздоровительное направление в детском саду играет одну из 

главенствующих ролей, строится на основе мониторинга, который проводится инструктором ФИЗО и 

медицинскими работниками и направлена на удовлетворение природной потребности детей в 

двигательной активности. В ее организации выделены четыре блока:  

1 блок. Специально организованное обучение, где педагог выступал в качестве партнера-

инициатора. Большое значение придавалось развитию основных движений: бегу, метанию, прыжкам, 

лазанию, ползанию, акробатическим упражнениям, обучение владению мячом. Так как именно они 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

16 

 

формируют двигательный опыт ребенка, повышая функции всех систем организма, способствуют 

полноценному его развитию.  

2 блок. Совместная деятельность педагога и детей 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей с этой целью оборудованы спортивные 

уголки с необходимым оборудованием и атрибутикой.  

4 блок.  Профилактическая работа - работа с часто болеющими детьми младшего возраста велась 

по авторской программе «Солнышко твоего здоровья», работа по профилактике уплощения стопы 

проводилась по рабочей программе «Топтыжка».   

 Большое внимание в течение всего учебного года уделялось совместной работе со 

спорткомплексом Атлет, МУСОШ №1 - участие детей, родителей и педагогов в поселковых спортивных 

мероприятиях («Кросс наций», районная спартакиада трудящихся «Мы за здоровый образ жизни», 

«Кросс Салыма -  2018») 

На протяжении всего учебного года проходил конкурс «Самая здоровая группа ДОУ», в 

котором приняли участие дети и родители всех возрастных групп.  

III.Организационно-диагностическое направление - проводится 2 раза в год совместно с 

медицинской сестрой, по полученным результатам планируется оздоровительная работа на следующий 

учебный год 

Работа с родителями велась с целью пропаганды здорового образа жизни в семье, 

формирование интереса к физической культуре и спорту и вовлечение родителей в оздоровительную 

деятельность ДОУ. Для достижения цели были использованы различные формы: родительские собрания, 

консультации, интегрированные занятия, спортивные праздники, совместные досуги детей и родителей. 

Работа с педагогами велась с целью повышения теоретических знаний и практических умений 

по вопросам укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса. Педагоги 

активно приняли участие в педагогических часах: «Телесно-ориентированная терапия «Восточные 

мотивы», Квест – игра «Вместе весело дружит», в районном туристическом слете, в неделе по охране 

труда «Мы за здоровый образ жизни», в поселковом легкоатлетическом кроссе «Кросс наций – 2017» 

На основании выше изложенного в 2017 – 2018 учебном году были получены следующие 

результаты:  

1.Оценка динамики физического развития детей 3 - 7 лет: 

 

Уровень 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Прирост 

на конец на конец на конец на конец 

Высокий 28% 43% 33% 35% >2% 

Средний 50% 42% 45% 48% >3% 

Низкий 22%% 15% 22% 17% <7% 

Вывод: в течение учебного года показатели уровня физического развития воспитанников ДОУ 

повышаются за счёт естественного роста детей, роста их двигательной активности, целенаправленной 

работе по физическому воспитанию. 

 

Прирост физических качеств воспитанников ДОУ 

(за 2017 – 2018 учебный год) 

 

группа Отличный  

 (> 15%) 

Хороший   

(10 – 15%) 

Удовлетворительный 

(8 -10%) 

средняя 7% 15% 78% 

старшая 15% 20% 65% 

подготовительная 33% 29% 38% 

 

Выводы: прирост физических качеств говорит о том, что физкультурно – оздоровительная работа 

в образовательном учреждении обеспечивается за счёт   естественного роста детей и системы физического 

воспитания, а также естественных сил природы и физических упражнений. 

 Сохранены положительные тенденции укрепления здоровья воспитанников посредством 

реализации в полном объеме планов работы по укреплению здоровья воспитанников и формированию у 

них предпосылок здорового образа жизни (увеличение количества детей с первой группой здоровья, 
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снижение показателя количества простудных заболеваний, индекс здоровья стабилен, показатель 

заболеваемости детей ниже среднего показателя по району) 

 

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

В дошкольном учреждении коррекционная работа интегрируется с основной общеобразовательной 

программой. В детском саду работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). В течение 

учебного года воспитатели общеразвивающих групп обратились в ПМПк с целью обследования 

воспитанников, нуждающихся в дополнительной коррекционной работе. По результатам диагностики 

выявлено 4 воспитанника, которым необходим контроль ПМП консилиума, а также прохождение 

территориальной ПМПК для определения дальнейшей программы воспитания и обучения.  

В течение года учителем – логопедом и педагогом-психологом была проведена диагностическая и 

профилактическая работа с целью обследования и выявления детей, нуждающихся в логопедической 

помощи.  

Согласно графика, воспитанникам было рекомендовано посетить территориальной психолого-

медико-педагогическую комиссию.  

В течение года осуществлялся контроль по выполнению годовых задач и качеству воспитательно-

образовательного процесса. Проводился оперативный контроль и тематический. В оперативный контроль 

включены вопросы по созданию условий для эффективного развития детей:  

-Организация предметно-развивающей среды (целесообразность размещения центров детской 

активности, гендерный подход). 

-Выполнение в полном объеме видов деятельности, отраженных в пособии в утренний отрезок 

времени.  

-Организация предметной среды по теме недели. Обновление игрового оборудования, наглядного и 

раздаточного материалов. 

-Качественное проведение образовательных ситуаций. 

 

 2.5. Дополнительные образовательные услуги 

 

Основной целью организации работы по оказанию 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 ДОУ созданы необходимые условия для реализации дополнительных образовательных 

программ: 

-    работают специалисты высшей и первой квалификационной категорий; 

- каждый кружок, мастерская, спортивная секция работают по программам дополнительного 

образования, где определены цели, задачи, методы и средства их реализации, ожидаемый конечный 

результат; 

-    обеспечена материально-техническая база. 

 

Доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием 
 

Год Количество детей в 
ДОУ 

Количество 
кружков 

Кол-во детей в 
кружках 

2012-2013 279 9 150 

2013-2014 283 10 135 

2014-2015 281 13 182 
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2015-2016 272 11 246 

2016-2017 304 16 226 

2017-2018 316 25 664 

 

 

 

Разнообразие дополнительных услуг зависит от запроса родителей, способностей и желаний 

воспитанников. Занятия кружков (секций) проводятся вне основной образовательной деятельности, во 

второй половине дня, фронтально 2 раза в неделю. В 2017-2018 учебном году 100% воспитанников 

старшего дошкольного посещали кружки (секции) по интересам, функционирующие в ДОУ на платной и 

бесплатной основе: 

 

Направление 
развития 

Бесплатные услуги Платные услуги 

Физкультурно- 
оздоровительное 

  «Солнышко твоего здоровья» (ЧБД) 

  «Топтыжка» 

«Школа мяча» 

Художественно- 
эстетическое 

Творческая мастерская 
«Мастерилка» 
 
Творческая мастерская «Пластилиновая 
фантазия» 
 
Театральный кружок «Весёлая семейка» 
 
Театральный кружок «В гостях у 
сказки» 
 

 

Вокальный кружок 
«Домисолька» 
 
Театральный кружок 
"Театральная мозаика" 
 
«Чудесный крестик» 
 
«Волшебный завиток» 

Социально- 
педагогическое 

«Радуга» 
 
«Юные краеведы» 

«Звуковичок» 
 

«Кроха-развивайка» 

.«Весёлый калейдоскоп» 

Техническое  «Самоделкин» 
 
"Фиксики"     
 
"Юные строители"    
 

«Лего-конструирование» 
 

«Граматей – ка» 

Естественно-научное «Занимательная игротека» 
 
"Решай-ка, развивай-ка"      
 
«Весёлая математика»   

«Эко-умники» 
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Прейскурант цен на платные образовательные услуги 

на 2017-2018 гг. 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид услуги 

Стоимость, руб. 

Одного занятия В месяц 

1.  «Школа мяча»  100 400 

2.  «Домисолька»  100 800 

3.  «Театральная мозаика»  100 800 

4.  «ЛЕГО - конструирование»  150 600 

5.  «Граматей-ка» компьютерная грамотность  200 800 

6.  «Звуковичок» 100 800 

7.  «Кроха – развивайка»  200 1600 

8.  «Волшебный завиток» 100 400 

9.  «Эко-умники» 100 400 

10.  «Чудесный крестик» 100 400 

11.  День рождения «Веселый калейдоскоп» 1600 

 

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 имеют возможность принимать участие в творческих выставках 

и конкурсах, на праздничных утренниках. 

Вывод: Образовательное учреждение ежегодно стремится к созданию открытой информационной 

среды, поэтому в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» регулярно проходят общие родительские собрания, дни 

открытых дверей, 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. В дальнейшем планируется продолжить работу по повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг, увеличение числа кружков оздоровительной 

технической направленности. 

 

Внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

 

 Вариативная форма Охват детей данной услугой  

кол-во детей  % охвата 

1 Группа кратковременного пребывания детей 

«Кроха» 

22  

2 Консультативный пункт ДОУ 27 семей  

 

  Дополнительные платные образовательные услуги в учебном году реализованы в соответствии 

с учебными планами 

              Результаты кружковой работы представлены на выставках внутри детского сада. Для родителей 

проведены Дни открытых дверей. Опыт работы специалистов ДОУ по организации ДПОУ («Звуковичок», 

«Компьютерная грамотность «Граматей-ка»») представлен в виде презентации на итоговом педсовете 

ДОУ, также в социальных сетях работников образования. 

В мае 2017-2018 учебного года был проведен мониторинг потребностей родителей воспитанников 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».  По 

результатам мониторинга было выявлено, что востребованными являются   услуги на спортивные секции, 

работа с компьютером, кружки технической направленности (Лего – конструирование).  

Перспективные направления на следующий учебный год: 
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В следующем учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг, созданию комфортных и безопасных условий для обучения и 

воспитания.  Анализируя запрос родителей на оказание дополнительных услуг, в будущем 2018-2019 

учебном году планируется расширения спектра дополнительного образования, как платного, так и 

бесплатного (занятия с компьютером, спортивные секции) и обеспечение 100% охвата детей 

дополнительным образованием. 

 

2.6.Совместная работа с партнерами 

Решение всех задач невозможно без привлечения объектов социального окружения.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов 

 
В рамках сотрудничества Центра развития и социальных партнеров реализованы проекты с целью 

получения социального опыта детей.  

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». 

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. 

Воспитание нравственной и духовной личности путем включения ребенка в активную социальную 

деятельность реализуется через проект «Мы вместе», совместно с воскресной школой.  У детей 

закладываются основы духовно- нравственных ценностей: милосердие, сострадание, умение прощать 

обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимым во взаимоотношениях с окружающими, а также 

умение оценивать свои поступки и поступки других людей. У детей сформировано желание познавать 

православную культуру своего народа, становятся более развитыми патриотические чувства. Проект занял 

1 место в региональном конкурсе по патриотическому воспитанию. 

Задачи художественно-эстетического развития дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к театральной и музыкальной культуре в совместном проекте с культурно-досуговым 

центром «Сияние севера». Педагоги и работники культуры проводят огромную творческую работу со 
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своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, 

концертах, создавая для них настоящий праздник. 

В детском саду проводится много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

дошкольников, позволяющих формировать у детей уважительное отношение к ветеранам великой 

Отечественной войны и приобщению их к историко-культурному наследию своего народа. В этом 

направлении неоценимую помощь оказывают центр социального обслуживания «Забота». Стали 

традиционными встречи дошкольников с Ветеранами ВОВ, тружениками тыла. Ребята готовят 

концертные программы, поздравительные открытки, сувениры; слушают рассказы ветеранов о 

героическом прошлом.  

Социальное партнерство нашего детского сада и руководителя кружка декоративно- 

прикладного искусства народов ханты Ольгой Леонидовной Костюк дарит детям возможность 

знакомства с историей малой Родины, природой, культурой и искусством родного края. Совместно 

проводится большая работа по расширению и систематизации знаний детей о быте коренных народов 

ханты и манси, с их традиционными промыслами, костюмами. 

 Сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями нашего района 

помогают педагогам расширять познания в области дошкольного образования, находить новые пути 

решения воспитательно-образовательных задач, работать над приоритетами в педагогической практике, 

знакомиться с парциальными программами и современными педагогическими технологиями. Воспитатели 

наших детских садов посещают методические объединения. На базе сада неоднократно проводились 

районные объединения педагогов и семинары. 

Еще одним важным социальным институтом является школа.  

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); Актуальность и своевременность решения проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования ни у кого не вызывает сомнений, и мы совместно проводим ряд 

мероприятий. В целях повышения мотивации к школьному обучению для воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп каждый год организовываются посещения школы: экскурсии, где ребята 

знакомятся со школой, кабинетами, спортзалом. Дети приглашаются на торжественную линейку, 

посвященную дню знаний, с нетерпением ждут концерты и представления с участием школьников, однако 

на практике до сих пор наблюдаются нарушения преемственных связей по основным компонентам 

образовательной системы. Это отсутствие преемственных программ дошкольного и начального 

образования. В результате возникает общее непонимание, кто чему должен учить и как нужно играть.  

В перспективе планируем организовать мероприятия по взаимодействию педагогов детского сада и 

школы и совместно выстроить единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный 

характер.  

Соучастие различных социальных партнеров в решении проблем образования укрепляет 

взаимодействие и способствует достижению значимых социальных эффектов. 

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 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 
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2.7.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. 

Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, 

у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна 

из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников; 

 - проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий 

(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра театрализованной 

деятельности).  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей; - вовлекали членов семей в процесс 

воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада;  

- совместно с родителями разрабатывали обще групповые традиции, организовывали праздники, 

спортивные соревнования.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно- 

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах 

и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.  

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения.  

Вся работа детского сада строилась на:  

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; - объединении усилий для 

развития и воспитания детей; 

 - создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 - активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

 -особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед 

по инициативе родителей, педагогов, медиков;  

- работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, помощь от 

специалистов, работающих в детском саду  

- в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности детей в 

детском саду, проводились праздники, спортивные развлечения с папами, мамами.  

По случаям выявления неблагополучия в семьях воспитанников проводилась работа по плану 

взаимодействия с семьями группы риска. В ДОУ состоят на внутреннем учёте две семьи. Работа с 

данными семьями ведётся в тесном сотрудничестве с органами социальной защиты, инспектором по делам 

несовершеннолетних. Проводятся индивидуальные беседы, посещения детей на дому с целью 

ознакомления с условиями проживания детей, выявлением причин их длительного непосещения детского 

сада. 

 Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду использовались эффективные 

формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки творческих работ детей и 

совместных с родителями работ: 

Продолжать реализовывать системную работу по совершенствованию модели взаимодействия 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» с семьями воспитанников для обеспечения открытости и доступности о 

деятельности учреждения, совершенствовании материально-технических, психолого- педагогических и 

других немало важных условий для реализации образовательной программы НРМДОБУ «ЦРР –д/с 

«Улыбка». Использовать сайт НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка», как форму обратной связи, возможность 
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внесения предложений по совершенствованию условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка». 

 Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, что родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и 

всему детскому саду. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально- 

экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

материальное оснащение 

Предметная среда детского сада выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Она имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

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.  

Традиционные материалы и материалы нового поколения подбираются сбалансированно, сообразно 

педагогической ценности. Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, отражают уровень 

современного мира, несут информацию и стимулируют поиск. Вместе с тем находится место и 

традиционным материалам.  

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. 

После проведенного анализа организации предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, можно сделать следующие выводы, что на текущий момент: 

     - Воспитанники имеют возможность свободного выбора предметов и оборудования, могут действовать 

индивидуально или со сверстниками. 

- Созданы условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС. 

- Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом гигиенических, 

педагогических и эстетических требований. 

- Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности детей каждой 

конкретной группы. 

- В группах существуют зоны эмоциональной разгрузки: «уголки уединения», «пещеры злости». 

-Присутствует гендерная адресность оборудования и материалов, исходя из реального количества 

имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

- При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства группового 

помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор спокойной деятельности – 20%, 
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рабочий сектор – 30% (но пространство каждой групповой комнаты может трансформироваться, позволяя 

использовать ограниченное помещение наилучшим образом).  

-В оформлении групп и пространства ДОУ используются элементы «детского дизайна» (рисунки, 

поделки и прочее). Воспитанники принимают участие в изготовлении атрибутов, которые можно 

использовать в разных видах детской деятельности. 

-Учитывается региональный компонент. Создан мини музей народов ханты и манси. 

Все педагогов владеют педагогическими компетенциями к предметно- развивающей среде на 

достаточном уровне, но не все педагоги в полном объёме пополняют центры развития новыми объектами, 

в соответствии с задачами дня, недели, месяца. 

 Рекомендации: Воспитателям групп, систематически создавать ППРС для данного дня (недели) и 

обогащать центры развития новыми материалами, объектами, в соответствии с задачами дня, недели, 

месяца, а также систематически обновлять информационные стенды для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей. 

В следующем учебном году необходимо продолжать обеспечение материально-технической базы ДОУ 

(приобретать пособия, игры, оборудование, мебель) в соответствии с «Дорожной картой». Пополнить 

оборудование и атрибуты для организации самостоятельной игровой деятельности детей. ДОУ обеспечено 

методической и художественной литературой, необходимо обновление развивающих игр и пособий.     

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: создана велосипедная парковка для самокатов и велосипедов, 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. 

Среда детского сада  не только развивающая, но и развивающаяся. Предметный мир, окружающий 

ребенка, пополняется и обновляется. 

Систематически проводится анализ состояния предметной среды с целью приведения ее в соответствие 

с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении произведений искусства, комнатных растений, детских работ, 

гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.). 

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 групповых помещениях. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 

- выходом в Интернет. 

Использование компьютера позволяет вывести деятельность детского сада на новый качественный 

уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество образованности 

воспитанника, соответствующее современным государственным стандартам образования. 

 При организации занятия с использование компьютерной техники обязательно выполняются все 

требования Сан ПиН 2.4.1 3049-13  

 

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. 
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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:  

-4 плановых и 2 внеплановых тренировочных эвакуации людей из здания на случай возникновения 

пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

Обучено в негосударственной образовательной организации:  

- по охране труда 7 сотрудников; 

- по оказанию первой доврачебной помощи на производстве 10 человек; 

- по пожарно-техническому минимуму 8 человек. 

Обучено непосредственно в организации: 

- по охране труда 12 человек; 

- по пожарной безопасности 9 человек. 

Проведено 226 инструктажей по безопасности. 

70 сотрудников прошли гигиеническое обучение и проверку знаний норм санитарного 

законодательства. 

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; 

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  
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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. 

 

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); 
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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. 

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 2016-2017 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: 
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-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 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 

2016 100% - - 

2017 100% - - 

 

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 в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» используется вода, 

прошедшая систему многоступенчатой очистки через фильтр. 
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Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН СанПиН 

2.4.1.3049-13. Накопительная ведомость за 2017 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  

2015 903 32 3308 30% 

2016 1115 34 4099 33% 

2017 1438 35 4594  

 

Вывод: Приведенные данные свидетельствуют, что заболеваемость остается на высоком уровне по 

причине климатических и региональных особенностей, а также эпидемий. Проблемой остается 

заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая "родительская" заболеваемость), ее 

уровень по прежнему достаточно высок и продолжителен.  

 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ  

 

Динамика заболеваемости  2014    2015   2016 2017 

Инфекционные заболевания (ветряная 

оспа,)  17 88 154 63 

Простудные (ОРЗ, бронхит, фарингит, ангина)  
636 806 692 1249 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

30 

 

ОРВИ  165  143  

ОРЗ    50 

О.бронхит    82 

Пневмония  1 4 3  

Прочие  307 569 119 1117 

Дети, имеющие хронические заболевания 

(кол-во)  15 34 4  

  

Вывод: В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

органов дыхания и инфекционные заболевания. Таким образом, наблюдалось общее повышение 

заболеваемости за счет неуправляемых инфекций (ветряная оспа, ротовирусная инфекция). 

Группы здоровья 

 

Годы  Группы здоровья (кол-в о)  

I  II   III  IV  

2014 - 2015 167 107 1 1 

2015 - 2016 203 92 5 1 

2016 - 2017 202 94 8 2 

 

 Вывод: Положительная динамика показателей здоровья детей коррелирует с показателями 

физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем физической подготовленности 

воспитанников ДОУ «Улыбка». 

Система физкультурно-оздоровительной работы оказалась эффективной, поэтому в следующем 

учебном году данная система будет совершенствоваться и использоваться в образовательном 

процессе.  

Работа с родителями велась в тесном контакте с родителями воспитанников.  На протяжении всего 

учебного года проходил конкурс «Самая здоровая группа ДОУ», в котором приняли участие дети и 

родители всех возрастных групп. Мероприятия проходили в несколько этапов и включали разнообразные 

формы проведения  

Родительские собрания, консультации, интегрированные занятия, спортивные праздники, совместный 

досуг детей и родителей. 

Работа с педагогами велась с целью повышения теоретических знаний и практических умений по 

вопросам укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса. 

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. 

 

4.2.Достижения педагогов 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

ноябрь 

2017 

 «Мастер-класс» всероссийский Кондратенко А.В. 

«Мастер-класс с 

интерактивной 

доской «Работа с 

метафорическим 

образом дерева». 

 

Победа 
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Шумейко А.А. 

«Арт-

терапевтический 

мастер-класс» 

 

 

 

 

Участие 

ноябрь 

2017 

 Соревнования по плаванию «В 

зачет Спартакиады трудящихся 

Нефтеюганского района «За 

здоровый образ жизни» 

районный Чайникова О.В. Призер 

ноябрь 

2017 

 

VIII Всероссийская 

дистанционная педагогическая 

конференция 

всероссийский Шумейко А.А. 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Сценарий 

панельной 

дискуссии для 

педагогов « ФГОС 

в деятельности 

ДОУ» 

Диплом 

победителя 

ноябрь 

2017 

Конкурс социально-значимых 

проектов в рамках программы 

социальных инвестиций компании 

«Салым Петролеум Девелопмент» 

поселковый Кондратенко А.В. 

Шумейко А.А. 

«Интерактивная 

песочница 

«Поляна» 

Грант на 

реализацию 

социального  

проекта  

ноябрь 

2017 

«Фестиваль педагогических идей» ДОУ Коротаева В.Г. 

Чиркова Е.Н. 

Тимербаева Ф.С. 

Алёшина Е.П. 

Табатадзе Т.А. 

Процун О.В. 

Ошхарели О.Н. 

Усольцева О.Н. 

Копейкина М.Н. 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Сертификаты 

участников 

Декабрь 

2017 

Творческий  конкурс молодых 

педагогов Нефтеюганского 

района «Хобби-бум» 

районный Кайнова Г.Н.  

«Хантыйские 

национальные 

украшения» 

Кондратенко А.В. 

«Холодный 

фарфор» 

Шумейко А.А. 

«Интерьерная 

кукла в стиле 

Тильда» 

Диплом 

победителя 

Декабрь 

2017 

Конкурс среди организаций на 

лучшую систему работы с 

молодёжью» 

Проект «ДОУ как социальный 

партнёр государства в реализации 

приоритетного национального 

проекта «Здоровье» 

международный Чайникова О.В. Грант в номинации 

«Здоровый дух» 

Декабрь 

2017 

Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс, посвящённый Дню 

героев Отечества  «Герои России 

моей!» 

Номинация: Методические 

разработки 

 

всероссийский Петрова И.Л. 

сценарий урока 

мужества  «Герои 

России». 

 

Чайникова О.В. 

сценарий  военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

 

Дипломы 1 и 2 

степени 

 

Сертификат 

участника 
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Рязанцева М.И. 
сценарий 

музыкального 

праздника «У 

Отчизны героев не 

счесть» 

 

Чиркова Е.Н. 

Проект «Быть 

защитником хочу!» 

 

Копейкина М.Н. 

Январь 

2018 

Национальная премия Элита 

Российского образования в 

номинации «Лучшая дошкольная 

образовательная организации 

реализующая здоровье 

сберегающие проекты-2018» 

всероссийский Усольцева О.А. 

Шалаева М.В. 

Шумейко А.А. 

Кондратенко А.В. 

Чайникова О.В. 

Диплом 

победителя, 

удостоверение о 

вручении золотой 

медали 

Январь 

2018 

Муниципальный конкурс 

социальной рекламы « Дорога 

должна быть доброй!» 

районный Шумейко А.А. Сертификат 

участника 

Январь 

2018 

Межпоселковый конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Свет Рождественской 

звезды» 

поселковый Чиркова Е.Н. Грамота 

Январь 

2018 

Тестирование 

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников 

дошкольного образования»  

всероссийский Яшина О.А. Диплом 

Январь 

2018 

Конкурс «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

международный Яшина О.А. Диплом 

Февраль 

2018 

Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс «Защитники Отечества 

родного! 

всероссийский Алёшина Е.П. 

Чайникова О.В. 

 

Дипломы 1 

степени 

Февраль 

2018 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года 2018» в номинации 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения-

2018» 

районный Кондратенко А.В. 

 

Диплом 3 степени 

Февраль 

2018 

Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс «Расскажи вам сказочку 

про своего папочку!»  

всероссийский Табатадзе Т.А. 

 

Дипломы 1 

степени 

Февраль 

2018 

 

Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс «Природа –дом в 

котором живет человек» 

всероссийский Табатадзе Т.А. 

 

Дипломы 2 

степени 

Февраль 

2018 

Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс «Весну встречает 

Маслена Красавица!» 

всероссийский Петрова И.Л. 

Новикова Я.Е. 

Рязанцева М.И. 

Дипломы 1 

степени 

Февраль 

2018 

Заочный научно-методический 

семинар «Дошкольное 

образование: развитие на 

современном этапе. 

Педагогические идеи развития 

всероссийский Богданова Т.В. 

Чайникова О.В. 

Сертификаты 

участников. 

Свидетельства о 

публикации. 
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инициативности учащихся» 

Март 2018 

 

Профессиональны конкурс для 

старших воспитателей района 

«Методист-новатор» 

районный Шумейко А.А. 

«Организация 

методической 

работы по 

внедрению 

профессионального 

стандарта 

Педагог». 

Диплом 3 степени 

Март 2018 Всероссийский центр 

образовательных инициатив Идея 

Конкурс, посвященный 

Международному дню птиц 

всероссийский Чиркова Е.Н. Диплом 1 степени 

Март 2018 Конкурс творческих работ и 

методических разработок 

«Мастерская педагога» 

международный Кондратенко А.В. 

«Психологический 

тренинг в 

гештальт-подходе» 

Дипломы 1 

степени 

Март 2018 Общероссийский проект Школа 

цифрового века. Номинация  

«Учитель цифрового века» за 

активное применение в работе 

современных технологий, 

эффективное использование 

цифровых материалов. 

всероссийский все педагоги 

детского сада 

Дипломы 

Апрель 

2018 

Олимпиада «Педагогическая 

практика» 

всероссийский Чиркова Е.Н. Диплом 2 степени 

Вывод: Участниками, лауреатами и победителями дистанционных конкурсов регионального, 

всероссийского и международного уровней стали 16 (50%) педагогов. Преобладают дистанционные 

всероссийские конкурсы. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах благоприятно отражается на  профессиональной  

компетентности, способствует повышению личного рейтинга и рейтинга образовательного учреждения.  

Перспективные направления на следующий учебный год: 

      Отдавать предпочтение участию в очных районных конкурсах, как наиболее направленных на 

качественные показатели и обеспечивающие развитие презентационной и коммуникативной 

компетентностей педагогов. 

 
 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного  

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

качества предоставляемых им услугах 

 

В опросе в 2017-2018 учебном году из общего количества родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного образования приняли участие 72 % (216 человека) родителей (исходя из того, 

что от семьи участвовал 1 человек). Удовлетворены качеством оказания предоставляемых услуг ДОУ 

97,5% родителей. 

1.При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом родители удовлетворены работой 

детского сада (97,5%). Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития детей. Педагоги 

выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога, открытости и доверия. 

2. По результатам анкетирования большинство опрошенных родителей (97,3 %) считают, что 

педагоги дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о профессионально 

компетентном педагоге. Затрудняются ответить на этот вопрос 2,7 % опрошенных родителей. 

В связи с этим можно предположить необходимость уточнения представлений респондентов о 

профессионально - компетентном педагоге. 

3. Анализ полученных результатов позволяет говорить об удовлетворенности многими родителями 

(93,3 %) материально-техническими условиями содержания детей в дошкольном учреждении. Это 

свидетельствует о том, что родители заметили пополнение и расширение разнообразия игрового и 

наглядного материала, которое происходило в этом учебном году 
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4.Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ в образовательном учреждении 

полностью удовлетворены – 98,0 % опрошенных. Полученные результаты ответов на этот вопрос 

обоснованные, т. к. замена игрового оборудования площадок и ремонт здания детского сада проводился 

недавно, все проведенные замены и ремонт соответствуют современным требованиям, что и было 

замечено родителями и положительно оценено. 

5.Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно полностью удовлетворены – 

95,0 % респондентов, 5 % респондентов затруднились ответить. 

6. При оценке рейтинга ДОУ (престиж, репутация детского сада для социума) все родители 

поставили максимальный балл, высоко оценив статус детского сада (100 %). 

Обобщая результаты анкеты можно сделать вывод о том, что с целью обеспечения целостности 

образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников родителей (законных представителей), но стоит отметить, что 1,8 % опрошенных выбрали 

ответ «трудно сказать». Следовательно, одной из приоритетных задач коллектива ДОУ становится поиск 

эффективных путей взаимодействия с родителями, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно 

приоритетным), современные технологии (интернет- ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.). 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», составляющий   97,5% опрошенных родителей, позволяет сделать следующие вывод: 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

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: 

 

Уч. год. 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% 

Декабрь  

2016 

99,5 % 98,6 % 99,5 % 99 % 88 % 100 % 

Декабрь  

2017 

99,0% 100,5% 97,7% 99 % 94,4 % 98,1 % 

По результатам анкетирования родителей отмечены положительные отзывы о работе педагогов 

и ДОУ в целом: 

- 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.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в НРМДОБУ «ЦРР –д/с 

«Улыбка» в целом удовлетворяет 97,5 % опрошенных родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. 

Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на дополнительное 

анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, выявить конкретные недостатки, и 

в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного направления деятельности ДОУ. Поскольку 

родители являются полноправными участниками образовательного процесса, их мнение должно 

учитываться при организации деятельности ДОУ. 
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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: 

Образовательный уровень педагогов  

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 высшее педагогическое 17 49 

2 высшее непедагогическое 0 0 

3 средне-специальное педагогическое 18 51 

4 обучаются в педагогических ВУЗах 1 4 

5 обучаются в пед. училище 0 0 

6 другое 0 0 

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 

 

Показатели 

2017 - 2018 уч. год 

Ф.И.О. педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего числа 

запланированных на 

аттестацию 

педагогов 

Запланировано на 

аттестацию 

1. Алёшина Елена 

Павловна 

2.Постовалова Марина 

Владимировна 

3.Кайнова Галина 

Николаевна 

4.Коротаева Валентина 

Григорьевна 

5.Чиркова Елена 

Николаевна 

6.Новикова Яна 

Евгеньевна 

7.Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна 

Январь, 2018  

 

апрель,2018  

 

октябрь, 2017 

 

октябрь,2017 

 

апрель, 2018 

 

декабрь, 2017 

 

декабрь, 2017 

 

 

 

100% 

Получили высшую 

категорию 

1. Алёшина Елена 

Павловна 

 

05.02 2018 100% 

Получили 1 категорию 1.Чиркова Елена 

Николаевна 

2. Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна  

3. Новикова Яна 

Евгеньевна 

08.12.2017 

 

08.12.2017 

 

05.02 2018 

 

100% 

Аттестовались на 

соответствие занимаемой 

должности 

1.Постовалова Марина 

Владимировна 

2.Кайнова Галина 

Николаевна 

19.10.2017  

 

19.10.2017  

 

100% 
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3.Коротаева Валентина 

Григорьевна 

25.04.2018 

 

 

 

 

Мониторинг на конец отчетного 2018 года  

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 

(причина 

отсутствия 

аттестации 

35 5 17 11 

2 (Выход из 

Д/О 

01.09.2017, 

01.02.2018) 

100% 14 % 49 % 31 % 6 % 

 

 

Вывод: НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» имеет хороший кадровый потенциал для обеспечения 

качества образования дошкольников. Из данной таблицы видно, что аттестация педагогов проводится в 

соответствии с планом, все педагоги, подавшие заявления успешно аттестуются в соответствии с 

заявленной категорией. 

За прошедший учебный год были аттестованы 7 педагогов. Из них: на соответствие занимаемой 

должности - 3 человека, на первую квалификационную категорию – 3 человека, на высшую 

квалификационную категорию 1 человек.  

Оценивая кадровый состав по квалификационным категориям, следует отметить, что преобладает 

показатель педагогов с первой категорией. Количество педагогов без категории сократилось на 2 человека. 

Доля педагогов имеющих квалификационную категорию (высшую, первую) в 2017- 2018 учебном году 

составила 63 %, что на 8 % больше, чем за прошлый учебный период. На новый учебный год заявлено на 

аттестацию – 8 педагогов. Волнует тот факт, что педагоги не хотят аттестоваться на высшую категорию, 

не обосновывая свой выбор. 

 

 

 

5.2.Повышение квалификации педагогов в 2017 году 

Прошли курсы повышения квалификации 32 педагога (94 %) в объёме 36 часов г по теме 

««Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации ФГОС ДО», Москва, 1 

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

(дошкольное образование). Общий процент педагогов, имеющих курсы повышения квалификации – 100 % 

 

Кол – во педагогов по годам 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

педагогических 

работников 

35 33 33 34 34 34 

Количество 

педагогов, 

30 (86 %) 3 (9%) 30 (91 %) 5 (15 %) 5 (15 %) 32 (94 %) 
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Результатом обучения педагогов на курсах стали позитивные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, рост методической активности педагогов, расширение 

взаимодействия с семьей, повышение качества образовательной услуги, что привело к закреплению 

положительного имиджа детского сада в социуме. 

Главное внимание в методическом сопровождении уделяется выработке стратегии включения 

педагогов в инновационную деятельность и мер, направленных на ее реализацию. Практическим 

результатом этой работы является активная диссеминация педагогического опыта. 

 

Кол – во педагогов по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 

77%  82%  100%  100%  100%  

 

Показатель квалификационной категории у педагогического состава – 63%, наблюдается 

положительная динамика в сравнении с 2016 годом снижен показатель «педагоги не имеющие категории» 

– на 3%; показатель прохождения КПК педагогами составил – 100%, КПК по темам введения ФГОС - 

100%. 

5.3. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью системы оценки 

качества образования является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля 

и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, 

графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 

заносятся в журнал контроля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень удовлетворённости 

родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

В декабре 2017 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) работой. Удовлетворенность родителей составляет 97,5 %. Их интересуют 

прошедших 

курсы в данный 

период 

Всего 

педагогов имеют 

повышение 

квалификации 

34  (98 %) 33 (100 %) 33 (100 %) 34 (100 %) 34 (100 %) 34 (100 %) 
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вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 

взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с 

семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в аналитической 

части отчёта, можно сделать вывод, что анализ результатов деятельности ДОУ, выявление основных 

проблем и недоработок помогут не только сформировать перспективы на следующий учебный год, но и 

определить повышение качества образовательного, воспитательного процесса.  

Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели деятельности ДОУ:  

-Учреждение функционирует в режиме развития.  

-Хороший уровень освоения детьми программного материала  

-В ДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию.  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен реализовать 

следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, 

продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

5.4.Развитие кадрового потенциала. Основные достижения за 2017 год 

В дошкольном учреждении ведется планомерная работа по повышению квалификации 

педагогических работников, созданы условия для своевременного прохождения переподготовки педагогов 

в соответствии с   Законом РФ «Об образовании»; созданы условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, для их самообразования предоставлялись оплачиваемые курсы.  

Работа с кадрами в ДОУ была построена таким образом, что каждый педагог имел возможность 

стать активным ее участником через: организованную систему наставничества, проведение семинаров, 

консультаций для коллег, работу в творческой группе. Индикатором данных процессов и является уровень 

квалификации педагога, его инициативность и анализ образовательного процесса в целом. Методическая 

работа в ДОУ оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно- образовательного процесса в 

ДОУ:  

- практически все педагоги понимают суть происходящих изменений в дошкольном образовании; у 

всех сформирована внутренняя мотивация к обновлению образовательного процесса в ДОУ;  

- все педагоги используют в работе с детьми личностно-развивающую модель взаимодействия;  

- 55 % (19 чел.) педагогов активно используют в своей работе метод педагогического 

проектирования; 

- 100 % (34 чел.) педагогов владеют персональным компьютером; педагоги активно используют 

ПК и информационно-коммуникативные технологии в своей профессиональной деятельности;  

-100 % педагогов содействуют развитию внешних связей, активно участвовали в организационных 

мероприятиях, смотрах - конкурсах района.  

В 2017 году в ДОУ были созданы условия для начинающих, молодых педагогов и включения их в 

методическую работу. Но вместе с тем, в деятельности отдельных педагогов ДОУ сохраняются 

негативные стереотипы: учебно-дисциплинарная модель при проведении образовательной деятельности, 

авторитарно- либеральный стиль в общении с детьми, имеются определенные проблемы в общении с 

родителями (законными представителями) воспитанников: конфликтность, отсутствие необходимого 

контакта.  

У молодых педагогов недостаточно верное понимание сути совместной с взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, комплексно-тематического планирования, интеграции, трудности в 

овладении новыми способами организации образовательной деятельности и мониторинговой деятельности 

педагогического процесса, т.к. у молодых специалистов заочное обучение, нет достаточной практики. 
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 Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод, что педагогический 

коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Более 77 

% педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров 

ДОУ. Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребёнка в реализации обеспечения ООП ДО. Работу с молодыми 

педагогами продолжать в рамках Школы Молодого педагога. 

 

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

 

Начата работа по программе духовно-нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации программы «Социокультурные истоки». В сентябре 

2017 года начался первый этап реализации программы. В детском саду функционирует творческая 

группа. Творческой группой были рассмотрены тематические линии программы «Социокультурные 

истоки» и разработан план работы педагогов с детьми по реализации образовательного содержания 

программы через разные виды детской деятельности.   

В работе с педагогами:  

 2 человека приняли участие СМВ по программе «Социокультурные истоки». Был 

проведен самоанализ педагогической компетентности педагогов (задействовано 6 человек -18 % 

педагогов от общего количества) в вопросе «Духовно нравственное воспитание».  По полученным 

результатам можно констатировать о том, что педагоги в основном владеют понятиями, что такое 

«Духовно нравственное воспитание», но в то же время затрудняются создавать условия для развития 

у детей разнообразных представлений с применением развивающих технологий и ИКТ, по причине 

их отсутствия.  

 Прошли курсы повышения квалификации 12 человек в институте развития г. Ханты 

– Мансийск в марте 2018 г по теме «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки»», 72 часа.  

 Скорректирована основная образовательная программа ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (корректировка целевого, содержательного и организационного раздела). 

 Разработана сетка занятий, учитывающая требования СанПиН и ФГОС ДО; 

 Скорректирован режим дня в детском саду по СанПиНу и ФГОС; 

 Сформирована развивающая среда в группах. Пополнен и систематизирован 

материал по образовательной и свободной деятельности по всем образовательным областям и 

выделен в центры. Большое внимание уделялось исследовательской деятельности в каждой группе 

организован уголок по духовно – нравственному воспитанию; пополнен развивающий и наглядный 

материал в методическом кабинете по всем темам.  

В работе с родителями:  

 Было проведено обще родительское собрание. Присутствовало 93 человека, в 

повестке дня был затронут вопрос о введении программы «Социокультурные истоки».  

 Проведено анкетирование родителей. По итогам анкетирования родителей 

выявлено: 74% родителей предполагают, что в результате реализации программы 

«Социокультурные истоки» ситуация в сфере духовно-нравственного воспитания детей 

улучшится; 14% родителей считают, что не произойдет изменений; 12% родителей затрудняются 

ответить. По вопросу «на реализацию каких целей должна направлена программа 

«социокультурные истоки» родители ответили: 88 % – освоение социальных категорий и 

ценностей; 98% - на развитие коммуникативных умений; 12% на развитие мотивации к общению; 

82% – на создание предпосылок для успешной адаптации в начальной школе. 

 По вопросу «Когда следует ожидать первые результаты от реализации программы 

«Социокультурные истоки» родители считают: 55% - родителей считают, что результаты уже 

есть; 88% - в течение ближайших лет; 4% - затрудняются ответить. Таким образом, можно 

утверждать, что родители недостаточно информированы о духовно-нравственном воспитании 

детей, не имеют четких представлений о базисных ценностях духовно-нравственного воспитания 

в семье. 

 В течение учебного года членами педагогического коллектива было просмотрено 

три активных занятия с родителями 
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В работе с детьми:  

  В образовательной деятельности педагога с детьми по реализации образовательного 

содержания включены формы работы по программе «Социокультурные истоки» с опорой на 

практические книги. Были рассмотрены темы бесед в режиме дня: «Солнышко в гостях у нас», «Мир 

добрых дел», «Добрая книга», «Моя мама-мастерица», «Всё для милой мамочки» и т.д. Занятия были 

проведены на высоком уровне, педагоги показали отличное владение методами и приемами передачи 

знаний воспитанникам, дети показали хорошие результаты, отражающие систематичность 

проводимой развивающей работы и положительную динамику в развитии. 

Вывод: 
В ходе анализа деятельности педагогов с детьми, необходимо, в новом учебном году разработать 

тематическое планирование, которое позволит раскрыть образовательное содержание основной части 

ООП и части формируемой участниками образовательных отношений. 

В ходе анализа развивающей предметно пространственный среды, опирались на требования 

ФГОС ДО и было выявлено, что развивающая предметно пространственная среда требует серьезного, 

глубокого оснащения как методическими пособиями, так и развивающими играми, необходимо 

пополнить банк художественной литературой, проработать над оформлением пространства группы.  

Перспективные направления на следующий учебный год: 
Для педагогов ДОУ: стремление повышать профессиональную компетентность по проблеме 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Для детей: развитие личностных качеств детей, раскрывающихся в разных видах детской 

деятельности, в общении со взрослыми, сверстниками. 

Для родителей: стремление повышать родительскую компетентность по воспитанию социально-

нравственных проявлений детей; 

 

5.5.Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек 

/человек 

34/316 

 

 

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

Одним из главных условий для улучшения качества образовательного процесса является 

финансовое обеспечение ДОУ. 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. 

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 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

 

Наименование  

показателей 

Фактически 

Объем средств учреждения - всего 64 465,02 

в том числе: 

бюджетные средства - всего 

56 487,30 

местного 56 487,30 
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внебюджетные средства 8 074,2 

в том числе средства: 

организаций 

200,00 

населения 7 772,59 

из них родительская плата 7 772,59 

 

Расходы учреждения 

 

Наименование  

показателей 

Тыс. руб. 

Расходы учреждения - всего 63 042,04 

в том числе: 

оплата труда  

46 563,22 

прочие выплаты 1 297,32 

начисления на оплату труда 10 752,88 

питание 5 831,41 

услуги связи 105,20 

транспортные услуги 6,504 

услуги по содержанию имущества 2 800,87 

прочие затраты 1 188,76 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

2 463,75 

 
Анализируя административно-хозяйственную работу за 2017 год, можно сказать, что план работы 

выполнен в полном объеме. Была проведена следующая работа: 

1. Проведено испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций 

кровли. 

3. Ремонт противопожарного водопровода. 

4. Аккарицидная обработка территории 

5. Дезинфекция и химчистка ковровых покрытий и спальных мест 

2. Очистка кровли от снега и наледи. 

3. Разработан паспорт безопасности 

4. Проведение измерения сопротивления изоляции контуров здания в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка». 

5. Проведена проверка и перезарядка огнетушителей в количестве 39 шт. 

За 2017 году основные приобретения: 

- интерактивное оборудования (панели) 480 000,00 руб. 

- робототехника 99 990,00 руб. 

- ковры 98745,00 руб. 

- противомоскитные сетки на окна 99 000,00 руб. 

- металлических шкафов для хранения хоз. инвентаря 213340,00 руб. 

- мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, покрывала, шторы) 148760,00 руб. 

- канцелярских товаров 600 700,00 руб. 

- приобретение мебели в группу 682817,96 руб. 

- приобретение посуды в группы 298872,00 руб. 

-электронной и бытовой техники (ноутбуки, короткофокусный мультимедийный проектор, 

пылесосы, утюги) 518 037,00 руб. 

- холодильного оборудования 87 000,00 руб. 

 

 

Меценатская помощь: 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

42 

 

1. Компания «Салым Петролиум Деволмент Н.В.» (СПД)  

- проведение ремонта в групповых помещениях 3 249 038,33 

2. ООО «Газпром  трансгаз Сургут»  

     - приобретение велопарковки 100 000,0 

Вывод: ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению 

 

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 

 

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического отчета детского 

сада перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития ДОУ.  

Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета полная версия публичного доклада размещается на сайте учреждения и представляется 

родительской общественности на родительских собраниях.  

По итогам публикации и общественного обсуждения публичного доклада за 2016 год были 

приняты решения:  

 снижение роста заболеваемости, повышения процента посещаемости среди 

дошкольников.  

 модернизация образовательного процесса за счет реализации современных 

инновационных технологий, в том числе компьютерно-сетевых.  

 систематизация работы с детьми по познавательно-исследовательской 

деятельности, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы.  

 развитие кадрового потенциала через: повышение квалификации на различных 

уровнях, самообразование, разнообразие форм методической работы, привлечение в ДОУ 

молодых педагогов.  

 обеспечение повышение ИКТ – компетентности педагогов через повышение 

квалификации, различные формы методической работы 

 обеспечение нарастающего результата в работе с одаренными детьми  

 обеспечение плановых показателей согласно программы «Развития на 2016-2021г.» 

по показателям количества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 
 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

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

 

В течение учебного года на педагогических советах и родительских собраниях обсуждались 

вопросы и принимались решения по направлениям:  

 об организации деятельности педагогического коллектива в 2017 году;  

 об организации и эффективности работы по развитию у детей двигательной активности в 

режиме групп;  
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 об эффективности созданных педагогических условий для организации деятельности педагогов 

и детей по формированию математических представлений по средствам творческого конструирования;  

 о результатах работы педагогического коллектива за 2017 год;  

Реализация решений, принятых учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения осуществлялась педагогами, родителями (законными представителями) воспитанников и 

сотрудниками учреждения в соответствии с указанными сроками и ответственными. 

 

По итогам общественного обсуждения были приняты следующие решения.  

 Принять к действию основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

годовой план работы групп на 2017 год.  

 Расширить ассортимент выносного игрового материала для организации двигательной 

активности детей на прогулочном участке в зимний период. 

  Обеспечить соблюдение модели двигательного режима для воспитанников всех возрастных 

групп.  

 Продолжить осуществление деятельности по направлению «художественно – эстетическое 

развитие» раздел «конструктивно – модельная деятельность» воспитанников с использованием различных 

форм организации образовательной деятельности детей и продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

  В рамках продуктивного общения с родителями (законными представителями) воспитанников 

на итоговых родительских собраниях продемонстрировать мастер – классы по использованию 

конструктивно – модельной деятельности как средства математического образования дошкольников.  

 Итоги работы педагогического коллектива по организации образовательной деятельности и 

взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников в 2017 году считать с 

оценкой «удовлетворительно».  

 Считать реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

плана коррекционно – развивающей работы, программ дополнительного образования за 2017 учебный год 

выполненным полном объеме. 

  Рассмотреть возможность корректировки направлений программ дополнительного образования 

детей на 2017 год: по запросу музыкального руководителя музыкально - театральную студию определить 

по направлению Танец, в связи с необходимостью развития данного направления для участия 

воспитанников в конкурсах муниципального уровня; ввести кружки технической направленности и 

шахматного образования, в соответствии с приоритетными направлениями развития образования в ХМАО 

– Югре; 

  Осуществить подготовку детей к поступлению в группы и создать условия для пребывания 

вновь поступивших воспитанников в 2018 году.  
Реализация решений, принятых учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения осуществлялась педагогами, родителями (законными представителями) воспитанников и 

сотрудниками учреждения в соответствии с указанными сроками и ответственными. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Сравнительный анализ результатов реализации мероприятий работы за 2017 год позволяет сделать 

следующие выводы.  

 Создана развивающая предметно – пространственная среда и условия, способствующие 

всестороннему развитию ребенка, формированию у него основ инженерной культуры, развитию 

шахматного образования, робототехники (показатель оснащенности составил – 89% (инновационными 

средствами – 20%; традиционными средствами – 69%). 

 Обновление образовательного процесса: изменение образовательных целей, принципов 

построения образовательной работы в соответствии с развитием у воспитанников технического мышления 

(показатель положительной динамики эффективности педагогической деятельности составил – 20%; 

показатель готовности выпускников к школе составил - 100%)  
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 Сохранение положительной тенденции укрепления здоровья воспитанников посредством 

реализации в полном объеме планов работы по укреплению здоровья воспитанников и формированию у 

них предпосылок здорового образа жизни (увеличение количества детей с первой группой здоровья, 

снижение показателя количества простудных заболеваний, индекс здоровья стабилен, показатель 

заболеваемости детей ниже среднего показателя по району) 

  Показатель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

плана коррекционно – развивающей работы, шести программ дополнительного образования за 2017 год по 

группам составил – 100%,  

 Системное прохождение курсов повышения квалификации педагогами способствовало развитию 

кадрового потенциала (показатель квалификационной категории у педагогического состава – 63%, 

наблюдается положительная динамика в сравнении с 2016 годом снижен показатель «педагоги не 

имеющие категории» – на 3%; показатель прохождения КПК педагогами составил – 100%, КПК по темам 

введения ФГОС - 100%. 

  Показатель представления педагогического опыта на муниципальном уровне составил – 81%, 

посредствам телекоммуникационной сети «интернет» - 43%, сохранение показателя на высоком уровне. 

 Показатель степени удовлетворенности педагогов социально – психологическим климатом в 

группах составил – 84%, что соответствует оценке «скорее удовлетворены» наблюдается положительная 

динамика в сравнении с 2016 годом – 1%; 

  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования в соответствии с рекомендациями территориального ПМПК – 100% 

  Показатель степени удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников в 

дошкольных группах составил – 97,5 %, сохранение показателя на оптимальном уровне.  

Сравнительный анализ результатов реализации мероприятий работы за 2017 год позволяет выявить:  

 не в полной мере педагогами решаются вопросы развития связной речи у воспитанников как 

одного из основных условий успешного развития ребенка (хотя показатель речевого развития 

воспитанников групп составил – 95 %);  

 требуется продолжение работы по обновлению содержания работы и создания условий в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образования в ХМАО – Югре до 2020 года 

(математическое и шахматное образование);  

 возникает необходимость внедрения в содержание образовательной деятельности новой 

педагогической технологии, способствующей развитие логико – математических способностей у детей и 

расширение спектра по реализации дополнительных программ технического направления, которые 

способствуют интеллектуальному развитию детей 5 – 7 лет 

- не в полной мере удовлетворяется социальный заказ родителей в части реализации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

- наблюдаются затруднения у молодых педагогов в интеграции образовательных областей, подборе 

форм организации детей при проведении непосредственно образовательной деятельности, возникают 

сложности при необходимости использования современных педагогических технологий, связанных с 

деятельностным подходом в образовании.  

-Актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей и привития навыков здорового образа 

жизни.  

  

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Таким образом, ориентирами деятельности детского сада в 2018 – 2019 учебном году 

должны стать:  

 Повышение доступности качественного образования, ориентированного на постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможности его удовлетворения. 

  Успешное обеспечение дошкольного образования по федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия интеллектуально - 

творческого потенциала детей. 
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  Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

  Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Расширение спектра мероприятий по ознакомлению дошкольников с инженерной 

культурой  

 Формирование образовательной среды, которая создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования. 

  Продолжить реализацию эффективной системы повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Достижение основных ориентиров обеспечивается решением и выполнением 

соответствующей цели и задач в течение 2018- 2019 учебного года.  

Цель: повышение качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста (включая 

детей с ОВЗ) и повышение квалификации педагогов.  

Задачи: 

 Совершенствовать работу с детьми дошкольного возраста по развитию речи через 

театрализованную деятельность. 

 Способствовать реализации здоровье сберегающих компонентов в процессе 

организации образовательной деятельности. Продолжать систематическую работу по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

 Реализовывать ФГОС ДО средств развивающей технологии В. Воскобовича. 

 Обеспечить нарастающий результат в работе с одаренными детьми 

 Прохождения курсовой подготовки по изучению современных педагогических технологий и 

их применению. 
В связи с этим намечены перспективы развития дошкольных групп в 2018 – 2019 учебном году по 

направлениям:  

 речевое развитие детей средствами театрализованной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей (средствами спортивных, оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 

  интеллектуальное развитие детей через использование технологии В.В. Воскобовича и 

шахматного образования 

 

 

8.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение 

в предстоящем году 

По результатам деятельности педагогов определены кандидатуры по представлению 

педагогического опыта в рамках профессиональных конкурсов и мероприятий муниципального уровня на 

2017 – 2018 учебный год:  

-конкурсный отбор молодых педагогов на получение премии главы района; конкурс 

педагогических идей.  

По результатам деятельности педагогов определена кандидатура по представлению 

педагогического опыта в рамках профессионального конкурса регионального уровня на 2018 – 2019 

учебный год: конкурс «Лучший педагог (воспитатель) дошкольных образовательных организаций» - 

Кондратенко А.В., педагог – психолог;  

В течение 2018 – 2019 учебного года педагоги подготовят воспитанников к участию в различных 

конкурсах и мероприятиях муниципального уровня (фестивали, творческие и интеллектуальные конкурсы, 

спортивные соревнования) и посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 
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  Планируется представление педагогического опыта педагогов посредством информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном, всероссийском и международном уровнях в 

профессиональных конкурсах и публикациях методических материалов.  

 

 

 

Уважаемые родители! 

Вы познакомились с полной версией  

публичного доклада о результатах деятельности  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

Нам было бы очень интересно  

узнать Ваше мнение о данном документе –  

его можно выразить  в гостевой книге нашего сайта  

http://ulybkasalym.ru/guestbook/ 

или написать письмо на электронную почту 

ulibka200655@mail.ru 

либо письменно в форме отзыва. 
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