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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно которому образовательные 

организации обязаны ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)) в сети 

Интернет.  

Сам обследование проводилось в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462»; 

 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ И 

КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие сведения  

Нефтеюганского районного дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детского сада «Улыбка» 

 

Общая информация Содержание 

1.1.Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1.Название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Тип вид образовательного учреждения Дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад 

Учредитель Департамент образования и молодёжной политики 

администрации Нефтеюганского района 

Год ввода в эксплуатацию 2006 

Юридический адрес 628327, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, улица 

Солнечная, дом 2 

Телефон 8(3463) 29-06-13 

Факс 8(3463) 29-06-14 

e-mail ulibka200655@mail.ru 

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

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Усольцева Оксана Александровна 

1.2.Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Серия АА181505, регистрационный номер 185 от 

13.05.2009 г. 

1.3.Наличие и перечень локальных 

актов учреждения  

Приказы по основной деятельности; 

Приказы по личному составу; 

Должностные инструкции работников Учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Инструкции по охране труда;  

Положение об общем собрании трудового 

коллектива Учреждения; 

Положение о совете педагогов Учреждения; 

Положение о малом совете педагогов учреждения; 

Положение об управляющем совете Учреждения; 

Коллективный договор; 

mailto:ulibka200655@mail.ru
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Положение об оплате труда работников 

Учреждения. 

Положение о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Положение о контрольной деятельности 

Учреждения; 

Положение о мониторинге качества образования 

Учреждения; 

Положение о методическом совете; 

Положение о психолого- медико- педагогическом 

консилиуме Учреждения; 

Положение о наблюдательном совете Учреждения; 

Положение об инновационной деятельности; 

Положение о совете по питанию; 

1.4.Лицензия Серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 

2021, от 25.04.2015 года 

1.2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. Наличие помещений для 

организации образовательного процесса: 

Досуг, быт и отдых 

 

Музыкальный зал 

Объекты физической культуры и спорта  
Физкультурный зал; 

Художественно-эстетическое развитие  
Изостудия, 

музыкальный зал 

     Познавательно-речевое развитие  
                            музыкальный зал 

экологическая комната 

Специальные коррекционные занятия 

 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога- психолога 

    Медицинское обслуживание, 

    лечебно-оздоровительная работа 

 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет, два 

изолятора, фитобар 

 

     Общественное питание  

 

Пищеблок 

1.3.Кадры 

Общее количество педагогических 

работников: 

35 педагогов  

Из них совместителей: 0 

Имеют:  

* первую и высшую квалификационные 

категории 

19 педагогов 

* ученую степень, звание не имеют 

* правительственные награды  

* отраслевые награды 2 

*участники / победители конкурса 

«Воспитатель года» 

6\3 педагога 

Воспитанники   

Общее количество воспитанников 301 ребёнок 

Из них:  

воспитанников раннего возраста 

 

       нет 

воспитанников дошкольного возраста 

 

301 ребёнок 

        

Традиции  

 1. Детские праздники к календарным датам: 

-День знаний   

-Новый год  
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-Елка для детей группы кратковременного 

пребывания 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

-концерт для ветеранов посёлка в День Победы; 

2.Сезонные праздники: 

-«Осенины»   

- «Масленица» 

 - «Весна-красна» 

3.Тематические: 

-День матери  

 -Выпускной бал  

  -День смеха 

4.Спортивные праздники: 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Веселые старты» - 

Физкультурные занятия совместно с родителями;  

долгосрочный проект «Лучики Здоровья».       

 

Отношения с образовательными учреждениями других типов 

*дошкольного образования детские сады Нефтеюганского района 

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

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

 

Дополнительная информация   

1.4.Структура и количество групп 

Проектная мощность детского сада – 210 детей; 

Фактическая наполняемость - 304 воспитанника (от 2 до 7 лет).    

Дошкольных групп в учреждении -11  

В ДОУ имеются 11 групповых ячеек, музыкальный, спортивный зал, кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, 

методический кабинет, медицинский блок, пищеблок.  

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

 

год мест групп по факту % 

наполн-ти 

2012 210 11 272 130% 

2013 210 11 276 131% 

2014 210 11 286 136% 

2015 210 11 293 139% 

2016 210 11 286 136% 

2017 210 11 304 144% 

Дошкольное учреждение работает 12 часов в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 

до 19.00 ч. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Анализ жизненных условий семей воспитанников позволяет сделать вывод, что 86% семей 

проживают в благоприятных условиях. За последние три года в процентном отношении 

образовательный и социальный статус родителей практически не изменился, полные семьи 

составляют 90%, неполные – 10%.  

По данным социологического опроса за 2017 год:  

- отсутствует такая категория семей как малообеспеченная;  

- уменьшилось количество семей с детьми-инвалидами (1 семья, в 2013-2014 году -2);  

- возросло число многодетных семей (9%) и семей с опекаемыми детьми (2%);  

-семьи, члены которых принимали участие в боевых действиях и ликвидации аварии на 

ЧАЭС, как и в прошлом году, не зарегистрированы.  

-3 семьи, которые находятся в социально опасном положении.  
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Анализ возрастного ценза родителей показал, что большую часть составляют родители в 

возрасте от 30 до 47 лет, более половины имеют средне специальное и высшее образование.  

На протяжении 8 лет в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» функционирует консультативный 

пункт для родителей, чьи дети не охвачены дошкольным образованием. Основное направление его 

работы – улучшение детско-родительских отношений, через организацию различных видов 

групповой и индивидуальной работы с семьей, а также, повышение компетентности родителей в 

воспитании детей, коррекции нарушений поведения, развитие навыков общения со сверстниками 

и взрослыми у детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Прием ведут 

высококвалифицированные специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог. В 2017 году 

услугами консультативного пункта воспользовались 27 семей. 

1.5. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

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

«Улыбка»: имеется программа развития на 2016-2021г.г., годовой план, перспективное и 

тематическое планирование. 

Цель работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» на 2016-2017 учебный год: построение 

целостного образовательного пространства ДОО в аспекте реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Задачи: 
1. Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие развитию познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников через качественную реализацию деятельностного 

подхода. 

1.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и 

запроса родителей по познавательно-исследовательской деятельности. 

1.2. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей. 

1.3. Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно 

математического и технологического образования в ДОУ (Продолжать акцентировать 

педагогов на познавательное развитие детей за счет реализации различных методов, форм, 

техник проект математический знайка и шаг в будущее)  

1.4. Разработка и реализация проекта по развитию социально-психологической 

готовности к школе детей «Выпускник детского сада - успешный первоклассник» 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через 

формирование навыков здорового образа жизни и проведение физкультурно- оздоровительных 

мероприятий. 

2.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

2.2. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса; 

2.3. Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому образу жизни. 

2.4. Реализация проекта «От значка ГТО к олимпийским медалям» 

3. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном 

процессе и формировании предметно-пространственной среды.  

3.1.Информационно-методическое сопровождение родителей в построении 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

3.2.Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 

использование различных форм сотрудничества 

3.3.Повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми через 

расширения спектра дополнительных услуг 

3.4.Расширение деятельности «Консультативного пункта», через создание 

родительского клуба для родителей (законных представителей) с привлечением родителей 

неорганизованных детей 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов путем развития 

исследовательских, проектировочных, рефлексивных и коммуникативных умений. 

4.1. Поиск новых технологий взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, технология электронного «портфолио» и пр.), 

способов качественного управления процессом развития взаимоотношений современным 

технологиям взаимодействия  
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4.2. Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием для использования 

ИКТ (от необходимого количества комплектов) увеличить на 7% 

4.3. Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории (первая, высшая) на 10% 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Оценка организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учётом требований 

санитарно - гигиенического режима, определяется основной образовательной программой 

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

основными нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

дошкольных образовательных учреждений:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

Мансийском автономном округе - Югре»; 

Учебный план НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» (приказ заведующего от 25.08 2016 г. № 

190-0), 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 

25.08 2016 г. № 190-0). 

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 20162017 у.г.  

 

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 2016-2017 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 49 % до 98 % высокого уровня в зависимости от раздела программы и возрастной 

группы.  Динамика освоения детьми ОП в среднем около 83 % (высокий, средний) по всем 
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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» (93 %), «Познавательное развитие» (84%) и «Речевое развитие» 

(83%). «Художественно-эстетическое развитие» (84 %), Низкие результаты показала область 

«Физическое развитие» (71%). 

Анализ результатов деятельности свидетельствуют о необходимости усилить работу 

педагогического коллектива по речевому развитию детей, по развитию психических процессов у 

детей, особенно мышления, продолжить работу по физкультурно-оздоровительному направлению. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 
 

Сводная за 2016-17 у. г 

Образовательные области Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общие 

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

Младшая группа 28% 38%  34% 10% 35% 55% 7% 28%  65% 14% 35% 51% 20% 30% 50% 16% 33% 51% 

Младшая группа «А» 20% 70% 10% 28% 57% 15% 13% 57% 30% 33% 50% 17% 26% 33% 41% 24% 53% 23% 

Младшая группа «Б» 30% 53% 17% 31% 45% 24% 17% 60% 23% 17% 67% 16% 22% 27% 51% 23% 51% 26% 

Средняя группа 71% 25% 4% 54% 42% 4% 54% 38% 8% 50% 38% 12% 36% 45% 19% 53% 38% 9% 

Средняя группа «А» 24% 76% 0% 31% 69% 0% 21% 72% 7% 17% 83% 0% 14% 48% 38% 21% 70% 9% 

Средняя группа «Б» 21% 75% 4% 7% 79% 14% 14% 72% 14% 4% 71% 25%   0% 53% 43% 9% 70% 21% 

Старшая группа  20% 76% 4% 21% 71% 8% 16% 80% 4% 4% 92% 4% 26% 61% 13% 17% 76% 7% 

Старшая группа «А» 38% 62% 0% 52% 29% 19% 43% 52% 5% 29% 52% 19% 43% 43% 14% 41% 48% 11% 

Старшая группа «Б» 27% 69% 4% 19% 69% 12% 15% 77% 8% 8% 84% 8% 37% 53% 10% 21% 71% 8% 

Подготовительная группа  35% 61% 3% 32% 55% 13% 47% 45% 8% 42% 48% 10% 35% 33% 32% 38% 48% 14% 

Подготовительная группа 

«Б» 

45% 52% 3% 47% 47% 6% 33% 58% 9% 24% 67% 9% 59% 31% 10% 42% 51% 7% 

Итого по ДОУ (средний 

процент) 
33% 60% 7% 30% 54% 16% 25% 58% 17% 22% 62% 6% 29% 42% 29% 28% 55% 17% 
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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.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников показала, что в ДОУ 

- реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, 

- создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, позволяющая поддерживать качество 

их подготовки к школе на достаточно высоком уровне. 

Одной из эффективных форм работы по повышению качества образования является работа с 

одаренными детьми.  

Показателем того, что в дошкольном учреждении созданы условия для системной работы по 

выявлению и развитию одаренности детей, разработаны конкретные формы и методы работы 

педагогов по организации воспитательно-образовательной деятельности, формы совместной работы 

ДОУ и семьи с одаренными детьми является результативное участие воспитанников в конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности различного уровня:  

 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. 

 Однако, несмотря на активное участие воспитанников в конкурсных мероприятиях, в 

ДОУ отсутствует система целенаправленного выявления, отбора и развития одаренных детей, нет 

банка данных одаренных детей, требует корректировки программа «Одаренный ребенок». Назрела 

существенная необходимость в увеличении количества предоставляемых образовательных услуг 

спортивной направленности, в разработке и поэтапном внедрении инновационных технологий в 

работе с одаренными детьми. 

Вывод. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников показала, что в ДОУ 

- реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, 

- создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, позволяющая поддерживать качество 

их подготовки к школе на достаточно высоком уровне. 

Одной из эффективных форм работы по повышению качества образования является работа с 

одаренными детьми.  

Показателем того, что в дошкольном учреждении созданы условия для системной работы по 

выявлению и развитию одаренности детей, разработаны конкретные формы и методы работы 

педагогов по организации воспитательно-образовательной деятельности, формы совместной работы 

ДОУ и семьи с одаренными детьми является результативное участие воспитанников в конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности различного уровня:  
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Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

в 2017 году 

 

 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 

Результат / итог 

участия 

17.01.2017 Лего-турнир-2016 

«Фабрика Деда Мороза» 

   

районный Усольцева О.П./ 

Липатов А.  

Собянин А.  
Трухин Д.  

Сертификат Пр 

ДОиМП Нефт р-на 

№36-о от 

17.01.2017 г. 

диплом 3 степени. 
23.01.2017 Конкурс творческих 

работ по безопасности 

дорожного движения  

«Наша семья соблюдает 

правила дорожного 

движения», Номинация 

«Рисунок» 

Муниципальный  Ошхарели О.Н. / 
Бандурко Б.  

Сабуров С.  

Диплом 1 место 

участник 

24.02.2017 «Совёнок-2017» международный Завизён И.А./ 

Усманова Э. 

Синдеркин Д. 

Поляновская Д. 

Коханцева К. 

Ленишмидт А. 

 

победитель 

24.02.2017 «Совёнок-2017» международный Бояркина Л.К./ 

Горева Н. 

Никитина А. 

Белов М. 

Стяжкин М. 

 

победитель 

01.2017 Лего «Фабрика Деда 

Мороза» 

доу Дасаева Р.К./  

Яркина Г. 

Денисов С. 

Холматов А. 

 

2 место 

18.03.2017 Соревнования «Лыжня 

Салыма – 2017» в 

возрастной группе 2009 

г.р. и моложе 

поселковый Дасаева Р.К./ 

Соснина М. 

 

Грамота 2 место 

Февраль 

2017 г 

Военно – спортивная 

игра «А ну-ка, парни!», 

посвящённой Дню 

Защитника Отечества. 

ДОУ Дасаева Р.К., Матасова 

Л.В./ 

все мальчики группы 

 

 

1 место 

24.02.2017 «Совёнок-2017» международный Позолотина О.А./ 

Костылева В. 

Золотарёва К. 

Лейман К. 

Абатурова Д. 

Кирпичникова А. 

Михайлова Е. 

Магомедова А. 

 

победитель 

24.02.2017 

  

«Совёнок-2017» 

 

международный Федяева Г.В./  

Ветрова А. 

Курбанова А. 

Скороходов М. 

Камаледтинова Я. 

Мельникова С. 

 

победитель 
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Осень 

2016 

28.11.2016 

г. 

Конкурс «Львёнок 

джуниор» 

всероссийский Алешина Е.П./  

Димакова А. 

Монастырёв Р. 

Райлян Ю. 

Амаханова М. 

 

Дипломы 2 степени 

(3 место по РФ) 

 

2017 «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» - 2016-

2017 «Дары природы» 

международный Алешина Е.П./  

Сычева В. 

Кокшарских В. 

Бардалист В. 

Васькин Г. 

Димакова А. 

Сертификат 

5 место в 

международном 

рейтинге 

4 место в рейтинге 

по региону 

1 место в рейтинге 

по ДОО 

24.02.2017 «Совёнок-2017» 

 

международный Алешина Е.П./  

Липатова А. 

Димакова А. 

Латыпова К. 

Островной А. 

Васькин Г. 

Степанов С. 

Сычева В. 

Яборов А. 

Абдылдаева А. 

Амахамова М. 

Бардалист В. 

Кокшарских В. 

Маценко В. 

Монастырёв Р. 

Морозова А. 

Ошхарели К. 

Райлян Ю. 

Диденко Е. 

 

победитель 

22.01.2017 Электронный 

педагогический журнал 

Познание. 1 место в 

олимпиаде по 

математике «Числа 

вокруг нас». 

всероссийский Усольцева О.П./ 

 Семёнова А. 

 

Диплом 1 место 

24.02.2017 «Совёнок-2017» 

 

международный Рязанцева Т.П./ 

Чумаченко А. 

Ладин Т. 

Емельянова В. 

Стяжкин А. 

Галимова А. 

Козина Д. 

Агаркова Э. 

Жаренов М. 

Проплёткина С. 

Сметанин М. 

 

победитель 

Январь 

2017 

Творческий конкурс 

«Новогодняя сказка». 

Номинация: 

декоративно-прикладное 

искусство. Работа 

«Ждём новый год»; 

международный Копейкина М.Н./ 

Толстоноженко С. 

Янков И. 

Смирнова Ю. 

 

Диплом 1 м 

Диплом 1 м 

Диплом 2 м 
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Номинация: 

«Фотография». Работа 

«Зимнее чудо»; 

Номинация: 

«Фотография». Работа 

«Снеговик в гостях у 

ёлочки». 

24.02.2017 «Совёнок - 2017 г» международный Бердникова Е.А./ 

Максимова А. 

Кошелева Ж. 

Борисов Р. 

победитель 

04.03.2017 «Слава тебе, Россия!», 

посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

Номинация «Вокальные 

группы». Возрастная 

категория 

«Дошкольники» 

   

районный Рязанцева М.И./  

Дегтева А. 

Парфиненко М. 

Липатов А. 

Шашкова А. 

Григорьев Я. 

 

Диплом 3 степени 

01.03.2017 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зима в моём городе» в 

номинации рисунок». 

http://dostizhenie-centr.ru 

всероссийский Чиркова Е.Н./  

Лукьянова Анна 

 

Диплом 2 место 

Январь 

2017 

Творческий конкурс 

«Новогодняя сказка». 

Номинация рисунок. 

Работа: «Наша Зимушка-

зима» 

Номинация ДПИ. 

Работа: «Фасолевая 

ёлочка пришла на Новый 

год»; 

Номинация 

литературное 

творчество. Работа: «Год 

петушка»; 

Номинация ДПИ. 

Работа: «Чудо-ёлочка»; 

Номинация ДПИ. 

Работа: «Снегурочка»; 

Номинация ДПИ. Работа 

«Зимнее волшебство» 

международный Чиркова Е.Н./ 

 

Лукьянова А.  

 

 

Акавов А. 

 

 

 

Бобровская А. 

 

 

Просвирин А. 

 

Нугманова А. 

 

 

Лукьянова А. 

 

 

Диплом 2 степ 

 

 

Диплом 1 ст 

 

 

 

Диплом 1 ст 

 

 

Диплом 2 ст 

 

Диплом 3 ст 

 

 

Диплом участника 

15.03.2017 Образовательный центр 

«Достижение». 

Творческий конкурс 

«День защитника 

Отечества», в 

номинации «Поделка». 

№ОД -73991 

Образовательный центр 

«Достижение». 

Творческий конкурс 

всероссийский Чиркова Е.Н./  

Просвирин А. 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Ю. 

 

 

Диплом 3 м 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 
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«День защитника 

Отечества», в 

номинации «Рисунок». 

№ОД -73992 

24.02.2017 «Совёнок – 2017» международный Яшина О.А./ 

Барбосов К. 

Гармаш А. 

Воронов С. 

Кежапова Е. 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

победитель 

 

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.  

Однако, несмотря на активное участие воспитанников в конкурсных мероприятиях, в ДОУ 

отсутствует система целенаправленного выявления, отбора и развития одаренных детей, нет банка 

данных одаренных детей, требует корректировки программа «Одаренный ребенок». Назрела 

существенная необходимость в увеличении количества предоставляемых образовательных услуг 

спортивной направленности, в разработке и поэтапном внедрении инновационных технологий в 

работе с одаренными детьми. 

Вывод. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников показала, что в ДОУ 

-реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, 

-создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с нарушениями речи, позволяющая поддерживать качество их 

подготовки к школе на достаточно высоком уровне. 

 

2.3. Социальное партнерство 

 

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 
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В рамках сотрудничества Центра развития и социальных партнеров реализованы проекты с 

целью получения социального опыта детей.  

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 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. 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. 

2.4. Охрана и укрепления здоровья детей 

Федеральный стандарт определяет одну из важнейших задач: охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Показатели здоровья детей требуют принятия эффективных мер по улучшению их здоровья.  

Соответственно нами была разработана модель   физкультурно-оздоровительной работы, в 

которой учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. 
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Оздоровительная работа проводится в рамках авторской программы «Лучики здоровья», 

основой которой служит целенаправленное использование в процессе оздоровления дошкольников, 

известных методик, адаптированных к возрастным особенностям детей Юрия Федоровича 

Змановского и Веры Григорьевны Алямовской.  

Наряду с этими программами используются современные здоровьесберегающие технологии: 

закаливание, дыхательная гимнастика, воздушные ванны, самомассаж, гимнастика пробуждения.  

Данная система применения здоровьесберегающих технологий дает свои результаты: 

дети, посещавшие детский сад второй и третий год, имеют значительно меньше случаев 

заболеваний, ежегодно увеличивается количество детей ни разу не болевших за год, соответственно 

индекс здоровья увеличивается. 

К сожалению, количество дней заболеваемости увеличивается за счет вновь поступивших 

детей, в этом году к нам пришло около 80 детей (30% от списочного состава) в возрасте от 2 до 3 лет 

и, хотя адаптация прошла без тяжелого уровня, каждый ребенок в среднем переболел 2 – 3 раза в 

месяц.  

Родители зачастую оберегают своих малышей от физических усилий ("не бегай, не прыгай, а 

то упадёшь, посиди"), даже от здорового соперничества в подвижных играх. Вследствие этого, у 

детей слабое физическое развитие, практически все испытывают дефицит двигательной активности, 

задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

имеют избыточный вес. 

Поэтому для развития основных физических качеств (силы, выносливости, скорости, 

координации движения) в детском саду проводятся подвижные игры спортивной направленности, 

организуются физкультурно-массовые мероприятия, организуется секционная работа с детьми.  Это 

способствует укреплению здоровья, повышает тренировочный эффект детского организма, 

развиваются психические процессы, координация, что в дальнейшем способствует подготовке детей 

к школьному обучению.  

В учреждении реализуется проект «ГТО в детский сад, навстречу здоровью», который 

позволяет не только создать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, 

развития стремления к победе и уверенности в своих силах, но и подготовить дошкольников к 

участию спортивных соревнований. В марте 2016г. прошло тестирование первой ступени комплекса 

ГТО с детьми. У каждого участника была своя индивидуальная карточка. Когда ребенок выполнял 

нормативы - он напротив испытания приклеивал красный стикер – «готов», если не укладывался – 

синий «готовлюсь». По итогам испытаний выяснилось, что 79% дошкольников справились с 

нормативами.  

Участие в подобного рода мероприятиях повышает интерес к физической культуре, 

способствует укреплению здоровья, повышает тренировочный эффект детского организма, что в 

дальнейшем способствует сохранению и поддержанию физического здоровья ребенка.  

Для достижения максимального результата в начале каждого учебного года между группами 

детского сада стартует конкурс «Самая здоровая и успешная группа».  

В течение года проводится мониторинг по группам, где отслеживаются основные критерии 

(заболеваемость, посещаемость и участие детей, вовлечение родителей в спортивно – массовые 

мероприятия). В мае подводятся итоги, выявляется победитель 

Таким образом, внедрённая модель по созданию физкультурно – оздоровительного 

пространства позволила не только повысить интерес дошкольников к физической физкультуре и 

спорту, но и увеличить охват детей спортивно массовыми мероприятиями. Проблемой остается 

высокий показатель пропущенных по болезни дней у детей раннего возраста. Для решения проблемы 

необходимо восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей. 

Вывод: Система физкультурно-оздоровительной работы оказалась эффективной, поэтому в 

следующем учебном году данная система будет совершенствоваться и использоваться в 

образовательном процессе. 

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

Содержание коррекционной работы в 2017 году основано на трёх направлениях:  

1. Организационное, диагностическое, коррекционно-развивающее направление. 

2. Консультативное направление. 

3. Методическая работа. 

Организационное, диагностическое, коррекционно-развивающее направление 
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Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

 

  

Обследован

ие 

Кол-во детей 

/ % от общего числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов Направлено  

на ПМПК 

Результаты 

работы  

начало уч. года 
конец  

уч. года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. 

года 

Психолог 

 

Обследовано 117 
детей 

(39%), 
нуждающихся в 

коррекции 
23(8%) от 

обследованных 

Зачисленны

е на КРЗ-19 

Состоящие 

на ППк-  4 

Общее кол-во 

- 23 (8%) 

23 2 0 

Положительной 

динамикой – 11 

(48%) 
С частично 

положительной 

динамикой - 11 

(48%) 
Без динамики - 

1(4%) 

Логопед  

Обследовано 117 
детей  

(39%),  
нуждающихся в  

коррекции  

95(81%) от 

обследованных  

Обследовано 
25 детей   

нуждающихся 

в  
коррекции  

 

41  0 0 С чистой речью – 5  

п.динамика-34 

ч/п – динамика – 2  

 

Социальный 

педагог 

Обследовано  

8\ 2,8 % 

Обследовано  

8\ 2,8 % 
8 6 2 ребенка 

Устранение 

социально опасного 

положения и 

положительная 

реабилитация семьи 

Из состоящих детей на учете ППк положительная динамика у одного ребенка, 

познавательная и эмоциональная сфера ребенка соответствует возрастной норме. У остальных детей 

частично-положительная динамика развития.    

По итогам общих данных детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия, только 

один ребенок из 23 детей без динамики развития.  

  На основе статистического анализа результатов можно сделать вывод, что у большинства 

есть положительная динамика развития. 

- 21 ребенка посещающих КРЗ выпускаются, все данные по этим детям будут переданы 

в школу. У большинства детей средний уровень развития. Этот уровень типичен для детей, 

поступающих в школу и достаточен для начала обучения по общеобразовательной программе. 

Слабый уровень или субнорма у 1 ребёнка. Это ребенок   за год посетил детский сад 35 дней. 

Проводить комплексную коррекционную работу с этим ребенком не представлялось возможности. 

-  С двумя детьми КРР будет продолжена в следующем году. 

На начало года в логопункт было зачислено 41 детей (43 % от числа нуждающихся).  После 

проведенный коррекционных занятий по итогам мониторинга у 2 детей диагноз ОНР снят, у 1- 

НВОНР снят, у 1 -  ФФН снят, у 1 - ФД снят, у 2 детей ОНРII заменен на ОНРIII, у 8 ОНРIII заменен 

на ФФН, у 4 ОНР заменен на ФН, у 2 ФФН заменен на ФН, у 1 ОНР заменен на НВОНР. 6 детей 

остаются на продолжение коррекции речи. 30 детей направлены на логопункт СОШ. Дети 

участвовали в районном флэш-мобе по сказкам Чуковского «Добрый доктор Айболит»; районной 

«Логопедической олимпиаде». 
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В течение учебного года учителями – логопедами с целью профилактики речевого 

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

кистей рук и артикуляционную моторику, выполняли дыхательные и лого ритмические упражнения. 

Консультативно – разъяснительная работа для родителей в этом году носила больше 

индивидуальный характер 

В течение года одна семья (1 ребёнок дошкольного возраста) снята с учёта в связи с 

устранением социально опасного положения и положительной реабилитации семьи. Один ребёнок 

по-прежнему находятся на учёте в КДН, индивидуально-профилактическая работа с семьёй 

продолжается. 

Вывод: Коррекционная работа в течение года прошла на хорошем уровне. В детском саду 

сложилась система коррекционной помощи детям, имеющим проблемы в речевом развитии и 

зрительном восприятии.   

Коррекционно-профилактические мероприятия проводят специалисты дошкольного 

учреждения: медсестра, учитель -логопед, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели.   

Составлены индивидуальные   планы коррекционных мероприятий, утвержден график их 

проведения, апробированы и используются в работе современные   технологии.  Дети с 

удовольствием посещают коррекционные занятия, охотно включаются в работу, с интересом 

выполняют задания. После проведенных мероприятия можно отменить динамику роста уровня 

актуального развития, снижения эмоционального напряжения, улучшение взаимоотношений детей в 

группе сверстников, повышение их культурного уровня.  

Негативные факторы, влияющие на качество работы: 

- частые пропуски детей; 

- безответственное отношение некоторых родителей к проблемам своего ребенка. 

 

 

Перспективные направления на следующий учебный год: 

в следующем учебном году планирует продолжать коррекционную и консультативно-

просветительскую работу таким образом, чтобы добиться позитивных результатов в становлении 

личности ребенка, повышения его самооценки, большему раскрытию творческих способностей детей 

и восприимчивости к коррекционным воздействиям (зона ближайшего воздействия). Помогать 

преодолевать негативные черты своего характера, приобретать и развивать положительные качества 

личности, адекватно воспринимать себя, свое эмоциональное состояние, настроение окружающих. 

Повышать культурный уровень детей, учить их умению контролировать свое поведение, находить 

компромиссные решения ситуаций. 

 

   

 РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Структура управления ДОУ 

 

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

в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению в 

школе и самостоятельной жизни. Система управления носит уровневый характер. Согласно 

штатному расписанию, внутренняя структура НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» включает в себя 

следующие подразделения: руководители, педагогический персонал, служащие, рабочие. 

Все функции управления обоснованы и направлены на достижение результативности в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Порядок выборов, деятельность органов 

самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, определяется Уставом ДОУ и регламентируется 

локальными актами, строится на основе принципов единоначалии и самоуправления. 
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Основными формами самоуправления в ДОУ являются: Управляющий совет, педагогический 

совет и общее собрание членов трудового коллектива. 

Управляющий совет, являясь общественным постоянно действующим органом 

самоуправления НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», оказывает всемерную, всестороннюю, 

всевозможную поддержку ДОУ, в том числе правовое обеспечение, защиту и поддержку прав и 

интересов дошкольного образовательного учреждения, его воспитанников и работников. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления, созданным 

в целях развития и совершенствования коррекционно-образовательного процесса в детском саду, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. В течение года были 

проведены: два тематических педсовета, один установочный и итоговый. Через тематические 

педсоветы решались задачи, поставленные перед педагогическим коллективом и направленные на 

совершенствование модели интегративного образовательного пространства, максимально 

ориентированного на оздоровление, коррекцию психо-речевых нарушений, развитие познавательных 

процессов и формирование личностных качеств у дошкольников в соответствии с ФГОС. 

Общее собрание коллектива, являясь высшим органом самоуправления НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка», оказывает содействие в осуществлении управленческих начал, развитии инициатив 

трудового коллектива, расширении коллегиальных, демократических форм управления дошкольного 

учреждения, утверждении нормативно-правовых документов. В течение года прошли 4 заседания 

общего собрания членов трудового коллектива, в ходе которых решались вопросы по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности, о направлениях развития дошкольного образовательного 

учреждения, соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, проводились 

информационно-разъяснительные консультации на этапе перехода к заключению «эффективного 

контракта». Административные обязанности распределены согласно Уставу ДОУ и штатному 

расписанию, функциональные обязанности – согласно квалификационным характеристикам. 

Непосредственное управление деятельностью ДОУ осуществляет заведующий, Усольцева Оксана 

Александровна. 

Управление в ДОУ осуществляется на основе сотрудничества всего педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) и общественности. Все органы самоуправления 

взаимодействуют между собой, согласовывая свои интересы и возможности. 

Содержание деятельности Члены структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных подразделений 

Профсоюзный комитет 

Предоставление защиты 

социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов 

профсоюза.  

Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов 

образовательного учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства.  

Контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства.  

Члены профсоюза  Общее собрание 

трудового коллектива, 

комиссия по охране труда  

Комиссия по охране труда 

Разработка планов совместных 

действий работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий охраны 

труда.  

Контроль за соблюдением 

нормативных актов.  

Организация профилактической 

работы по безопасности 

образовательного процесса.  

Представители 

работодателя, профсоюзного 

комитета, трудового 

коллектива  

Общее собрание 

трудового коллектива, 

профсоюзный комитет  

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 
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Взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения по 

вопросам психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-

психологи, профильные 

специалисты 

Управляющий совет  

Общее собрание родителей 

Рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития 

образовательного учреждения.  

Координирование деятельности 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития 

воспитанников.  

Родители (законные 

представители)  

Родительский комитет  

Родительский комитет 

Содействие обеспечению 

оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Координирование деятельности 

групповых родительских комитетов.  

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их правах 

и обязанностях.  

Избранные представители родительской 

общественности  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Эффективность данной системы управления просматривается в следующем: 

- четко отработанная система управления учебно-воспитательным процессом в постоянно 

меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в работе ДОУ; 

-администрация ДОУ создает все условия для активной, самостоятельной, творческой 

деятельности всех специалистов; 

- в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав 

и обязанностей; 

- управленческие решения носят согласованный характер, принимаются коллегиально на 

Педагогических советах, совещаниях при заведующем, административных совещания, методических 

советах и методических объединениях, что способствует реализации принципа открытости и 

гласности в применении решений, повышению ответственности за их выполнение; 

-еженедельно административный совет коллегиально принимает решение по текущим 

вопросам. В коллективе практикуется обсуждение возникающих проблем, принятие совместных 

решений; 

- ежегодные отчеты администрации ДОУ и органов общественного управления 

заслушиваются и обсуждаются при участии родителей (законных представителей), представителей 

общественности; 

- управленческая деятельность администрации ДОУ отличается дипломатичностью и 

демократическим стилем управления. 

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

соответствии с целями и содержанием работы организации, направленной на обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- организован командный менеджмент, способствующий успешной работе учреждения, 

быстрой адаптации системы образовательного учреждения к изменениям во внешней среде и 

повышению качества образовательных услуг, модернизации организационной структуры управления 

дошкольным учреждением, повышению эффективности управления. 

3.2. Оценка качества кадрового обеспечения 

Одна из важных задач дошкольного учреждения – повышение качества воспитательно-

образовательной работы, что в свою очередь напрямую зависит от кадров.  

Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов как 

со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их 

родителей.  

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

техническим персоналом. Здесь работает сплоченный профессионально компетентный коллектив. 

В настоящее время в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» численность педагогических работников 

составляет 35 человек, из них 2 учителя – логопеда, 23 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 1 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя. Общая 

укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию – 100%. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (52%) и среднее специальное (48%) 

образование. 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую и технологическую подготовку профессиональных кадров: 90% - имеют 

педагогический стаж более 10 лет. Возрастной ценз педагогических работников составляет: старше 

47 лет – 32% (11 чел.) педагогов, от 30 до 50 лет – 57% (20 чел.), до 30 лет –11% (4 чел.). В этом году 

педагогический коллектив обновился на 5,7% (2 вновь принятый педагог). Молодых специалистов, 

проработавших в образовательном учреждении не более 1 года – 2 педагога. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в течение 2016-2017 учебного года прошли процедуру аттестации 15% (5 чел.) 

педагогов. В настоящее время 54 % педагогов имеют высшую (11% - 4 чел.) и первую (43 % - 15 чел.) 

квалификационную категории, 34 % (12 чел.) - соответствуют занимаемой должности. Не имеют 

квалификационную категорию 8% (3 чел.) педагогов. Эти показатели обусловлены недавним 

трудоустройством вновь прибывших педагогических работников. В 2015-2016 учебном году двое из 

них включены в план аттестации на соответствие занимаемой должности. 

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные звания, отраслевые и 

государственные награды: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека, Почетная 

Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 1 человек, «Ветеран труда» - 2 

человека. 

Ежегодно воспитатели и профильные специалисты дошкольного учреждения принимают 

активное участие в диссеминации педагогического опыта на различных уровнях. Так, в этом году: 

- 13% (5 чел.) педагогов представили свой опыт работы в рамках районных методических 

объединений и ресурсных методических центров, 

- 47% (18 чел.) педагогов отмечены дипломами I степени за участие во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, внедрение инновационных технологий в 

образовательную деятельность. 

Участие педагогов в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

в 2017 году 

 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

4.04.2017 Конкурс экологических 

программ и проектов) в рамках 

районный Усольцева 

О.П. 
Грамота 1 место 
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Форума экологических 

объединений «Чудо природы 

вокруг нас». 
26.04.2017  Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского. 

всероссийский Шалаева М.В. Сертификат 
победителя 

24.01.2017 Творческий конкурс 

«Артталант». Номинация: 

презентация. Работа: духовно 

нравственное воспитание в 

детском саду. Номер диплома: 

4127 

международный Коротаева В.Г. Диплом 2 место 

01.2017 Конкурс «Педагогическая 

регата». Конкурсная работа 

«Игры и упражнения для 

развития коммуникативных 

навыков дошкольников». серия 

0117ПР №0068. 

всероссийский Яшина О.А. Диплом победителя 1 

степени 

4.04.2017 Выступление пгт Пойковский 

СОШ №4. Номинация 

«Формирование экологической 

культуре обучающихся через 

взаимодействие в 

образовательном пространстве» 

(конкурс экологических 

программ и проектов) в рамках 

Форума экологических 

объединений «Чудо природы 

вокруг нас». 

районный Рязанцева Т.П. Грамота 2 место 

 

 

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогических работников играет 

обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить прогрессивные изменения на 

этапе модернизации дошкольного образования, расширить практические знания воспитателей и 

профильных специалистов о современных методах, технологиях, предоставить возможность обмена 

опытом. На данный момент:  

- 100% (35 чел.) педагогов прошли курсы повышения квалификации, как по профилю 

осуществляемой образовательной деятельности, так и для работы по переходу на ФГОС ДО; 

- 50% (19 чел.) прослушали тематические семинары, вебинары; 

- 16% (6 чел.) педагогов прошли курсы профессиональной переподготовки и получили 

диплом о присвоении квалификации «воспитатель дошкольного образования». 

Коллектив ДОУ стабильный, однако, ежегодно осуществляется незначительное обновление 

кадрового состава, что является необходимым условием эффективного управления развитием 

образовательной организации. Средний возраст педагогов ДОУ - 45 лет. Основу коллектива 

составляют педагоги со стажем работы от 15 лет и более. 

Педагогический стаж 

Стаж  2013-2014 2014-2015  2016-2017  
от 0 до 5 лет  7 - 20%  7 - 20%  5 – 14%  

от 5 до 10 лет  15 - 44%  15 - 44%  5 – 14%  

от 10 до 15 лет  9 - 26%  9 - 26%  2 – 6%  

свыше 15 лет  3 - 10%  3 - 10%  22 – 66%  

 

У педагогов старшего поколения накоплен серьезный опыт педагогической деятельности, в 

основу которого положен главный принцип работы – организация индивидуального подхода к 

каждому ребенку, выявление и учет его потребностей и возможностей. В рамках реализации 

https://konkurs.rybakovfond.ru/internal/certificate
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программы «Наставник» педагоги со стажем оказывают необходимую помощь и поддержку молодым 

специалистам. 

Качественный (уровень образования, стаж работы, квалификационная категория) и 

количественный состав педагогических работников позволяет выполнить социальный заказ общества 

на образование и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив имеет 

достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию и повышению 

квалификации. Дошкольное учреждение постоянно осуществляет внедрение современных программ, 

содержание которых обеспечивает целостность воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная 

у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

3.3. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Организацией методической деятельности в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» руководит 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе и старший воспитатель. Основу 

деятельности определяет решение задач, в соответствии с Программой развития дошкольного 

учреждения, в т.ч.:  

- совершенствование образовательного процесса и расширение спектра дополнительных 

услуг через обновление развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

доступность и качество дошкольного образования;  

- совершенствование системы управления дошкольного учреждения через внедрение 

современных информационных технологий;  

- совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

полноценное проживание дошкольного детства всеми воспитанниками, формирование ценностей 

здорового образа жизни, овладение его основами всеми участниками образовательных отношений;  

- совершенствование системы работы по обновлению содержания коррекционно-

образовательного процесса через эффективное использование возможностей логотерапевтического 

комплекса, освоение и внедрение инновационных технологий, направленных на развитие 

индивидуальных способностей детей с ОВЗ, выявление детской одаренности;  

- повышение уровня компетентности педагогов и развитие кадрового потенциала.  

Образовательный процесс НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» выстраивается на основе 

грамотного сочетания основной образовательной программы дошкольного образования и примерной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., 2014г. и парциальных программ, обеспечивающих развитие детей по основным 

ведущим направлениям (социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, физическое, коррекционно-развивающее). 

 

Направленность 

программы  

Название 

парциальной программы  

Автор программы  

Социально-

личностной направленности 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвалюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального 

развития детей дошкольного 

и младшего возраста»  

С.В. Крюкова,  

Н.П. Слободняк. 

  

«Здравствуй, Я сам! 

Тренинговая программа 

работы с детьми 3-6 лет»  

Крюковой С.В 

Познавательно-

речевой направленности 

«Программа по 

развитию речи в детском 

саду»  

О.С. Ушакова 

 «Программа 

обучения детей с 

недоразвитием 

фонематического строя 

Г.А. Каше,  

Т.Б. Филичева; 
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речи»  

 Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с ОНР»  

Н.В. Нищева 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цветные ладошки». 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» 

И.А. Лыкова 

 «Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Радынова  

Физическое 

развитие 

«Здоровье»  В.Г. Алямовская  

 «Здоровый 

дошкольник»  

Ю.Ф. Змановский  

 

Необходимым условием реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является применение новых образовательных технологий. С целью 

развития компетенций обучающихся педагоги ДОУ используют активные и интерактивные формы 

проведения занятий, среди которых ролевые игры, разбор проблемных ситуаций, психологические 

этюды и т.п. 

Анализ оснащения методического кабинета показал, что: 

- имеющееся оборудование соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы ДОУ; 

- здесь достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: 

- нормативно-правовые документы; 

- программно-методическое обеспечение; 

- методические пособия; 

- педагогические периодические издания и т.д., 

-обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен 

видеоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием. 

За 2016-2017 учебный год значительно увеличилось количество учебно-дидактических 

пособий для всех возрастных групп. 

3.4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

На сегодняшний день основной библиотечный фонд НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

находится в методическом кабинете, кабинетах профильных специалистов, в групповых помещениях 

и обеспечен: детской художественной литературой, учебной, учебно-методической литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение дошкольного учреждения отвечает требованиям 

комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Библиотечно-информационный фонд НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» представлен на 

различных носителях: 

- бумажном (книжные издания); 

- магнитном (аудио- и видеокассеты); 

-электронном (CD и DVD-диски). 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет более 900 экземпляров. 

Ежегодно он в среднем пополняется на 10-50 изданий печатной продукции, среди которых учебная и 

справочная литература. Пополнение и обновление фонда осуществляется как за счет бюджетных, так 

и за счет внебюджетных средств (дарение). 
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В библиотеке (методическом кабинете) есть Интернет, электронная почта, оборудована 

локальная сеть. 

Ежеквартальная самопроверка библиотечного фонда на наличие литературы 

террористической и экстремистской направленности согласно Федеральному списку экстремистских 

материалов показывает их отсутствие. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература необходимо дальнейшее 

пополнение программно-методического обеспечения, соответствующего ФГОС дошкольного 

образования по всем направлениям основной общеобразовательной программы. 

В настоящее время для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» имеется следующее методическое обеспечение: 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2011г.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

«Опасные предметы, существа и 

явления» 

Москва 

«Цветной мир», 2013 г. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл занятий для 

старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2011 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

«Огонь-друг, Огонь-враг» Москва 

«Цветной мир», 2015 г. 

Сташкова Т.Н Организация освоения 

образовательной области  «Безопасность с 

детьми  2-7 лет» 

2013 г. 

Саулина  Т.Ф. ФГОС ДО. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения/ 3-7 лет 

2015г. 

Гербова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 2-3 лет 2014 г. 

Гербова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 3-4 лет 2015 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Образовательные 

ситуации в детском саду (из опыта работы)» 

2015 г. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Буре Р.С. ФГОС ДО. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников/3-7 лет. 

2014 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО «Трудовое воспитание в детском 

саду» 

2015 г. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарии игр-

занятий для дошкольников» 

Москва ТЦ «Сфера», 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях» 2014 г. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для 

дошкольников» 

2014 г. 

Шорыгина Т.А «Беседы о характере и чувствах» 2010 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Эстетические сказки» 2014 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Общительные сказки» 2014 г. 
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«Физическое развитие» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»/3-7 лет 

2015 г. 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкульминуток, пальчиковой 

гимнастики» 

2015 г. 

Полтавцев Н.В. 

 Гордова Н..А. 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве» 

Москва 

«Просвещение», 2016 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» младший возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» средний возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» старший  возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на пргулке с 

малышами» 2-4 лет 

2015 г. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2-7 лет 2015 г. 

«Познавательное развитие» 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

детские экологические проекты 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2014 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром. 5-7 лет 

2014 г. 

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском 

саду 

2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и 

объектах» 

2010 г. 

Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Осень 

золотая» 

2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Лето красное» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Зима 

чародейка» 

2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Весна-красна» 2014 г. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал 

по освоению образовательных областей. 

Познание/подг.гр. 

2013 г. 

Марудова Е.В. ФГОС ДО. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. 

2015 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» 2 мл.гр. 2014 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ср.гр. 2013 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ст.гр. 2013 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно-

экспериментальной работы ДОУ/ вып.1 

2015 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно- 2015 г. 
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экспериментальной работы ДОУ/ вып.2 

Королева Л.А. ФГОС ДО. «Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ» 

2015 г. 

Крвшенинников 

Е.Е. 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников», 4-7 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование 

элементарных математических 

представлений». 2-3 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование 

элементарных математических 

представлений». 4-5 лет, ср.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование 

элементарных математических 

представлений». 5-6 лет, ст.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование 

элементарных математических 

представлений». подг.гр. 

2015 г. 

Мартынова Е.А.  «Организация опытно-

экспер.деятельности детей по программе 

«Детство». 2-7 лет 

2015 г . 

Михайлова З.А., 

Носова Н.А. 

«Логико- математическое развитие 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

Веранса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» 

Москва 

«Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Игровые задачи для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно». Парциальная 

программа 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1015 г. 

Финагенова Н.В. «Математика в движении. Планирование, 

оздоровительно-развивающие занятия», 

ср.гр. 

2014 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала. 6-7 лет 

2015 г. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». Подг. гр. 2015 г. 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». ст. гр. 2015 г. 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры 

в детском саду» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2010 г. 

«Речевое развитие», худож. литература. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитием 

речи.  

2011 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 3-5 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 5-7 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. «Придумай слово. 

Речевые игры и упражнения» 

2014 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском 2015 г. 
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саду» 

 2-3 лет 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском 

саду»  

3-4 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском 

саду»  

4-5 лет 

2016 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском 

саду»  

5-6 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском 

саду»  

6-7 лет 

2015 г. 

Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» №3 

2015 г. 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал 

по освоению образовательных областей. 

Коммуникация. Чтение худож.литер» 

подг.гр. 

2013 г. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет 

2015 г. 

Куприна Л.С. ФГОС. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Грибовская А.А. «Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий» 

2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография  

для малышей»  

2015 г. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн-2. 

Пластилинография»  

2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные 

мотивы» 

2013 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

2014 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 4-5 лет. Ср.гр. 

2016 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 5-6 лет. Ст.гр. 

2015 г. 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. Практический материал 

по освоению образовательных областей. 

Художественное творчество. Подг.гр.» 

2013 г. 

Федосеева М.А. ФГОС ДО. Развитие социального 

интеллекта у детей в музыкальной 

деятельности. 5-7 лет 

2015 г. 

Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной 

сферы детей. Программа театрально-игровой 

деятельности. 6-7 лет. 

2015 г. 
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3.5. Организация предметной образовательной среды в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» и 

материальное оснащение 

 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам работы НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» (Сан ПиН 2.4.1 3049-13), нормам и 

правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

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

насаждения по всему периметру, где имеются различные виды деревьев, кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, 11 групповых прогулочных участков.  

Групповые помещения обеспечены достаточным количеством мебели и игрового 

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

их возрастным особенностям.  

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

музыкальный и спортивный залы; изостудия; логопедический кабинет; медицинский кабинет; 

методический кабинет с разнообразными пособиями и развивающими играми.  

    Большое внимание уделяется организации предметно-развивающей среды. Важно, что 

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

корректировке и развитию. Предметная среда постоянно пополняется и обновляется, благодаря 

финансовой поддержке родителей, тем самым способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности.  

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

рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая 

и свободная деятельность детей: спортивная площадка; экологическая тропа; "Метеорологическая 

станция"; разметка, для изучения правил дорожного движения; множество цветочных клумб, которые 

поддерживаются в надлежащем состоянии и украшают территорию детского сада. 

3.6. Использование компьютера в образовательной работе 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с образовательной программой и оснащены 

средствами ТСО. Программно-методический и информационный материал находится в 

методическом кабинете, кабинетах педагогов и в группах. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 

- выходом в Интернет. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с ребятами 

должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 

заменять его. 

 

3.7.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» территории 

 

Территория участка ограждена забором. Имеются игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы, 

соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных 

происшествий. Проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из 

здания в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с 

требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем 

свидетельствуют акты надзорных организаций приемки НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» к новому 

учебному году. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников:  
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Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия:  

-инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей;  

-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;  

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;  

-беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется:  

-нормативно-правовыми актами (Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; Конвенция о правах ребенка; Семейный кодекс РФ; Концепция дошкольного воспитания; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Устав НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» и др.)  

-сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка»: администрация дошкольного учреждения, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, медсестра.  

Антитеррористическая защита и гражданская оборона  

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного процесса.  

В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Нами разработаны: 

-план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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  

В ДОУ создана соответствующая требованиям СанПиН и комплексной безопасности, 

предметно-развивающей среда. Здание оснащено системами пожарного оповещения (100%), 

пожарной сигнализации (100%), первичными средствами пожаротушения (100%), кнопками 

экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и коммуникации. В 2011 году 

произведена установка системы контроля доступа. 

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. 
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В НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация), 

голосовая система оповещения о пожаре, необходимое и достаточное количество средств первичного 

пожаротушения: огнетушители и т.д., которые своевременно проходят испытания.  

На каждом этаже имеются планы эвакуации, согласованные с отделом пожарного надзора. 

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

 

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

Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия.  

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

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

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

соответствии с графиком. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований 

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

общественного контроля. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по 

охране труда работодателя и работников создана комиссия по охране труда. Ведется большая работа 

по охране труда работников ДОУ совместно с профсоюзным комитетом. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» имеется уголок по охране труда. 

Проведены проверки: 

1. Проведена проверка состояния антитеррористической защищенности (акт № 1 от 20.11. 

2015) замечаний не выявлено. 

2.Проверка ИТ. Пыть – Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (акт № 8ПП/2016-

1/16/747/1/2от 30.06.2015) замечаний не выявлено. 

3.  Проверка состояния профилактической работе по предупреждению ДТПП (акт № 1 от 

03.09.2015), замечаний не выявлено. 

3.8.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: 
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- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

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

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

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

медицинское обследование, которое проводится за счет бюджетных средств. 

3.9. 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 2014-2015 учебного года продолжалось укрепление материально-технической базы.  

Приобретены: 

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

- технические средства обучения: ноутбуки, принтеры для педагогов. 

 

3.10.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. 

3.11. Качество и организация питания 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. В детском саду 

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

санитарно – эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие 

в приготовлении завтраков, обедов, полдников и ужинов.   Работа по организации питания детей в 

группах осуществляется под руководством воспитателя и заключается в: 

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

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

 (-,+) 

Примечан

ие 

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% 0%  

2017 100% 0%  

 

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 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

34 

 

ежедневно в меню детей. Для приготовления пищи и питьевого режима в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» используется вода, прошедшая систему многоступенчатой очистки через фильтр. 

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 

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

ежедневных норм питания, утверждённых СанПиН. 

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

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости 

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

необходимые условия: физкультурно зал со стандартным и нестандартным оборудованием, 

процедурный кабинет, ионизация воздуха. 

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

психического развития. Утренняя гимнастика, гимнастика-побудка проводятся ежедневно. 

Физкультурные занятия согласно требованиям программы проводятся 3 раза в неделю. 

Оздоровительная работа отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления подрастающего поколения в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», способна создать новые 

условия для воспитания здоровой личности, направлена на сохранение и укрепление 

психофизического здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Практическая значимость здоровьесберегающих технологий, используемых в работе, 

приобщение к физической культуре (что является приоритетом НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»), 

организация двигательно-оздоровительных мероприятий, развивающие формы оздоровительной 

работы в том, что они хорошо вписываются в воспитательно-образовательный процесс, помогают 

решать задачи программы «Детство», по которой работает НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Педагогическая и медицинская работа, направленная на укрепление физического здоровья 

детей, включает в себя: полноценное питание детей; закаливающие процедуры; развитие движений; 

гигиену. 

 

 

 

Динамика общей заболеваемости 

Заболеваемость детей посещающих 

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года 

 

 

Учебный год Всего заболеваний Кол-во дней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Показатель на 

1000  

Индекс 

здоровья 

2012 793 21 3050 26 % 

2013 993 30 3849 12 % 

2014 960 27 3678 20 % 

2015 903 32 3308 30 % 

2016 1115 31 4070 35 % 

2017 1438 35 4594 34% 

 
Вывод: Сравнивая, заболеваемость детей за три года отмечаем, что количество заболеваний в 

этом году имеет тенденцию к повышению, за счёт повышенной заболеваемости детей ветряной 

оспой, как в поселке, так и в районе. Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и 

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

высок и продолжителен.  

 

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

Динамика 2012  2013  2014  2015 2016 2017 
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заболеваемости  

Инфекционные 

заболевания (ветряная 

оспа,)  

6  141  17  88 154 63 

Простудные (ОРЗ,   ОРВИ, 

бронхит, фарингит, ангина)  

626  768  636  806 692 1249 

Пневмония  1  -  1  4 3 - 

Прочие  160  84  307  569 119 126 

Дети, имеющие хронические 

заболевания (кол-во)  

33  28  15  17 32 37 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский сад, за 2017 г.  

свидетельствует о тенденции к повышению общего количества заболеваний. 

2. В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

органов дыхания в связи с сезонной вспышкой острых респираторных заболеваний и 

несвоевременной работой медицинских работников ДОУ 

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

 

Годы   Группы здоровья (кол-в )  

I  II   III  IV  

2014  167 107 1 1 

2015  209 91 3 1 

2016 203 92 5 1 

2017 200 94 8 2 

 

Выводы:  

Положительная динамика показателей здоровья детей коррелирует с показателями 

физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем физической подготовленности 

воспитанников ДОУ 

 

4.4. Мнение родителей и представителей органов общественного  

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

«Улыбка» и качества предоставляемых им услугах 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 23.05.2013  № 378-0 «Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения Нефтеюганского района о качестве оказания муниципальных услуг в сфере образования и 

форм анкет», согласно приказа ДОУ от 30 ноября 2016 года № 302-0 «Об изучении мнения родителей 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» о качестве оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования за 2016 год» с 04 по 09 декабря 2016 г. в НРМДОБУ «ЦРР- д/с  «Улыбка» проведено  

анкетирование родителей. 

В опросе приняли участие 220 родителей, что составляет 73 % от общего количества 

воспитанников в ДОУ.  

При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом родители удовлетворены работой 

детского сада (97,3%). Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития детей. 

Педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога, открытости и доверия. 99,5 % 

родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях полностью. 

Профессионализмом педагогов полностью удовлетворены 98,6 % родительской аудитории. 

Результаты проведенного опроса показали, что родители воспитанников напрямую связывают 

уровень развития своего ребенка, сформированности у него необходимых с возрастом знаний и 
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умений с посещением детского сада и работой воспитателей и других специалистов дошкольного 

образовательного учреждения 

Состоянием материально-технической базы учреждения в целом удовлетворены 99,5 %. 

Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ в образовательном 

учреждении скорее не удовлетворяет 2 % респондентов, полностью удовлетворены – 99,0 % 

опрошенных. 

Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно полностью 

удовлетворены – 88,0 % респондентов, 12,0 % респондентов затруднились ответить. 

Престижем, репутацией детского сада для социума полностью удовлетворены 100 % 

родительской аудитории. 

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 

3,7% 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   97,3% 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: 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

Май  
2014  

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

Март  
2015  

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

Апрель 
2016 

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

Декабрь  
2016 

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

Декабрь  
2017 

9
9,0% 

1
00,5% 

9
7,7% 

 
99 % 

9
4,4 % 

9
8,1 % 

 

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 
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деятельности ДОУ. Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ. 

 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 внесения предложений по 

совершенствованию условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка». 

 

РАЗДЕЛ 5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

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

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

педагогов уровня специального образования: 

  
Наблюдаются тенденции к повышению уровня образованности за последние два года, что 

свидетельствует о достаточно стабильной ситуации в этой области. 

5.2.Повышение квалификации педагогов в 2016 году 

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

«Содержание и организация образовательной деятельности в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в 

условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в ИРО Кировской области, 6 педагогов прошли профессиональную переподготовку в 

объёме 520 часов: «Педагогика и психология» (дошкольное образование). Наряду с очными формами 

обучения, педагогами в 2016 г используются и дистанционные.  

Общий процент педагогов, имеющих курсы повышения квалификации – 100 % 

 

5.4.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. 

14 

15 

16 

17 

2017  
год 

17 

16 

Высшее  
педагогическое  
образование 

Среднее - 
специальное  
образование 
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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 2016 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) работой. Удовлетворенность родителей составляет 98 %. Их 

интересуют 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 в ДОУ создана развивающая образовательная 

среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

5.5.Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

Человек 

/человек 

35/304 

 

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

Одним из главных условий для улучшения качества образовательного процесса является 

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

хозяйственной деятельности учреждения оказывают существенное влияние на качество и уровень 

воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Сегодня роль административно-хозяйственной деятельности значительно выросла. Это соответствие 

учреждения лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей 

среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. 

Финансирование учреждения осуществляется из средств муниципального бюджета, а также 

из внебюджетных поступлений – родительская плата и субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания, целевые субсидии. 
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, 

которые принимаются образовательным учреждением с учётом общественной оценки её 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

 

С учётом общественной оценки деятельности учреждения за 2017 год работал по следующим 

направлениям: 

1.Введение ФГОС ДО к структуре ООП ДО через: 

- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

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

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации Образовательной программы: 

- разработка рабочих образовательных программ для воспитанников; 

-организация проектной деятельности с воспитанниками в области социально-

коммуникативного развития; 

- создание консультационного пункта для родителей воспитанников младшего дошкольного 

возраста «Новые стандарты для малышей»; 

-совершенствование физического развития воспитанников, расширив спектр используемых 

методов и приемов педагогического воздействия; 

- формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни через реализацию 

педагогических проектов по ЗОЖ. 

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

развития ребенка: 

- создание персональных сайтов и блогов педагогов; 

-оформление портфолио педагогов и воспитанников; 

- ведение страницы на сайте «Внедряем ФГОС ДО». 

 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

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

 

В детском саду продолжает работать Управляющий совет, в состав которого входят 

представители родителей воспитанников, общественности, представители Управления образования, 

работники образовательного учреждения.  

В течение учебного года на заседаниях Управляющего совета решались следующие вопросы:  

 

1.Внесение изменений в состав Управляющего совета.  

Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 уг  

Режим работы ДОУ в 2016-2017 учебном году и годовой план работы детского сада.  

О готовности к новому учебному году;  

Об организации питания детей;  

Согласование плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.  

Согласование стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ  

Обсуждение «О размерах критерия нуждаемости при предоставлении компенсации»  

Реализация: по решению Управляющего совета 

 I. Утвердить Публичный доклад заведующего. Разместить доклад в открытом доступе на 

сайте ДОУ до 15.10.2016г. 

2.Утвердить и разместить режим работы ДОУ в 2016-2017 учебном году и годовой план 

работы детского сада в открытом доступе на сайте ДОУ до 15.10.2016г. 

3.Одобрить работу администрации ДОУ и педагогического коллектива по подготовке 

детского сада к новому учебному году. Довести информацию о готовности    к новому учебному году 

на групповых родительских собраниях 

4.Довести информацию об организации питания детей на родительских собраниях. 
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5.Согласовать и разместить согласование плана мероприятий по противодействию коррупции 

в открытом доступе на сайте ДОУ до 15.10.2016г 

6.Утвердить список сотрудников ДОУ на получение стимулирующих выплат 

7. Родители (законные представители) детей посещающие НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

выступают против сокращения пакета социальных гарантий О состоянии охраны труда и техники 

безопасности.  

2.Об итогах исполнения бюджета в ДОУ 

О приобретении новогодних подарков для детей  

Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте ДОУ с 

нормативно-правовой документацией, регулирующей образовательный процесс  

Реализация: по решению Управляющего совета постановили 

 1.Отметить удовлетворительную работу администрации ДОУ по вопросу обеспечения 

безопасности обучения и воспитания дошкольников. 

2.Утвердить итоги исполнения бюджета 

3.Установить дежурство родителей во время проведения утренников. 

Проверить все помещения, выходы на соответствие их требованиями пожарной безопасности, 

состояние средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики 

4.Принять к сведению информацию о повышении родительской грамотности через 

ознакомление на сайте с нормативно-правовой базой. Одобрить работу администрации ДОУ и 

педагогического коллектива по выполнению закона «Об образовании» в части исполнения 

требований к содержанию официального сайта. О сайте ДОУ рассказать родителям на общем 

родительском собрании 

5.Принять к сведению информацию о преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде  

3.Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании  

Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев в весенне-летний 

период.  

Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников ДОУ за I полугодие 2016/2017учебного года.  

Рейтинг участия родителей в мероприятиях по группам  

Реализация: по решению Управляющего совета постановили  

1.Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год считать 

удовлетворительным. 

2. Организовать: обучение детей плаванию и приемам спасения на воде, оказанию первой 

медицинской помощи, разъяснительную работу с родителями воспитанников по недопущению 

оставления детей без присмотра, особенно вблизи водоемов и по запрету купания в не отведенных 

местах. 

3.Итоги работы по оценке эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за I 

полугодие 2016/2017 учебного года в работе с родителями считать удовлетворительной Принятие 

тезисов Публичного отчета за 2016-2017 уч. г.  

4.Отчет по работе Управляющего Совета и перспективы работы на следующий год  

Обсуждение плана работы комиссий на 2017/2018 уч. год  

Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год.  

Реализация: по решению Управляющего совета постановили  

Утвердить тезисы публичного информационно-аналитический доклада о результатах и 

основных направлениях деятельности НРМДОБУ «ЦРР-д\с «Улыбка». 

Согласовать ведомость по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников НРМДОБУ «ЦРР-д\с «Улыбка». 

Активизировать общественность в процесс управления. 

Продолжать внедрения инновационных форм и методов работы с родителями 

  

5.О подготовке к приемке ДОУ к новому учебному году.  

О подготовке к летнему оздоровительному периоду ДОУ в 2017 г.  

Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в ЛОП  

Анализ работы Управляющего совета в 2016-2017уг 
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Реализация: по решению Управляющего совета постановили  

1.Считать работу коллектива ДОУ в 2016-2017 уч. год удовлетворительной, годовые задачи 

выполненными. 

2.Необходимо продолжать качественную работу участникам УС в следующем уч. году; 

3. УС систематически принимать участие в деятельности детского сада по вопросам 

повышения качества образования; 

4.Разместить на информационных стендах информацию о режиме дня в летний период. Срок 

до 01.06.17г. 

5.Следить за наличием у детей комплекта для закаливания (панамка, полотенце, нижнее 

бельё). Срок 01.06. 17г. – 31.08.17г. 

6.Систематически принимать участие в деятельности детского сада по вопросам повышения 

качества образования. 

7. Продолжить работу по изучению мнения родителей для учёта в стратегии и планах 

развития. 

8. С целью более эффективной работы комиссий УС, выносить ряд вопросов, входящих в 

компетенцию комиссий, на предварительное обсуждение комиссиями, лишь затем на обсуждение 

всеми членами УС для принятия окончательного решения. 

9.Ежегодно размешать на сайте ДОУ работу УС. 

10.Утвердить план УС в 2017 – 2018 учебном году 

Вывод: Управляющий совет, как орган общественного управления школой, является 

заказчиком образовательных услуг и направленности воспитательной работы ДОУ, активно 

участвует в решении вопросов связи с общественностью, участвует в выработке стратегии 

учреждения, в обсуждении учебных планов и используемых образовательных программ. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Таким образом, оценивая работу педагогического коллектива по реализации годовых 

задач и плана, можно констатировать, что воспитатели приложили максимум усилий в 

соответствии с реальными возможностями.  Это даёт возможность не только оценить работу, 

но и поднять волнующие вопросы по организации педагогического процесса, выработать 

идеи и наметить содержательную сторону проекта дальнейшей работы с учётом выявленных 

проблем: 

- Недостаточная активность педагогов в части внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс, а также личностно ориентированных и развивающих технологий, 

реализации принципа индивидуализации в обучении, личностного подхода, способствующего 

самореализации личности дошкольников, раскрытию и развитию их природных 

возможностей, способностей, личных потребностей в соответствие с ФГОС ДО. 

-Недостаточна активность педагогов в обобщении актуального педагогического опыта 

на уровне ДОУ и муниципалитета, в повышении квалификации, участия в семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, а также в конкурсах, проводимых в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

-Недостаточен уровень внедрения проектно-исследовательских методов работы, 

личностного Портфолио. 

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

дополнительных платных образовательных услуг. 

-Актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей и привития навыков 

здорового образа жизни.  

 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Перспективы образовательной деятельности на 2017 – 2018 учебный год: 

1. На 2017-2018 учебный год включить в годовой план работы мероприятия, 

направленные на решение задачи: по снижению роста заболеваемости, повышения процента 

посещаемости среди дошкольников. 

 2. Модернизация образовательного процесса за счет реализации современных 

инновационных технологий, в том числе компьютерно-сетевых. 
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3. Систематизация работы с детьми по познавательно-исследовательской 

деятельности, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

4. Развитие кадрового потенциала через: повышение квалификации на различных 

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

молодых педагогов. 

5. Обеспечить повышение ИКТ – компетентности педагогов через повышение 

квалификации, различные формы методической работы 

6. Обеспечить нарастающий результат в работе с одаренными детьми 

7. Обеспечение плановых показателей согласно программы «Развития на 2017-2018г.» 

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


