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

деятельности организации за 2018 год.  

Основная цель публичного доклада ДОУ – становление общественного диалога, организация 

партнерской деятельности в работе образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ДО. 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о работе НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка».  

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

социальных партнеров образовательной организации, общественности. Содержание отчета поможет 

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

 

1.Раздел. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общие сведения 

Полное наименование 

образовательной организации 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка -

детский сад «Улыбка» 

Сокращенное наименование НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Дата создания дошкольной 

образовательной организации 

    03.07. 2006 год 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Центр развития ребенка — детский сад 

Учредитель 

  

Муниципальное образование Нефтеюганский район 

Полномочия осуществляет Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района. 

Юридический и фактический адрес 

учредителя: 

  

628309 Тюменская область, г.Нефтеюганск 3 мкр. дом 21   тел: 

8(3463) 25-01-56; факс: 8(3463) 29-00-57                             E-

mail: conra@admoil.ru; http://www.admoil.ru 

Организационно-правовая форма 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес 

образовательной организации 

  

628327 Российской Федерации Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, улица 

Солнечная, дом 2 

Органы самоуправления (по Уставу) 

  

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий совет 

Руководитель (заведующий) Усольцева Оксана Александровна 

Заместитель заведующего (ВОР) Шалаева Майя Владимировна 

Заместитель заведующего (АХЧ) Соколова Гюзяль Фирзановна 

Председатель профкома Чайникова Ольга Владимировна 

Телефон 8 (3463)290-613 

Факс 8 (3463)290-614 

Электронная почта ulibka200655mail.ru 

http://ulybkasalym.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
http://ulybkasalym.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB/
mailto:conra@admoil.ru
mailto:conra@admoil.ru
http://www.admoil.ru/
mailto:ulibka200655@mail.ru
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График приема работниками 

администрации образовательной 

организации 

  

заведующий: 
вторник 14.00 — 19.00 

четверг 08.00 -14.00 

заместитель заведующего (ВОР) 
вторник 08.00-14.00 

среда 14.00-19.00 

медсестра: 
ежедневно 8.00-19.00 

Режим работы образовательной 

организации 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей. 

График работы —07.00 — 19.00 

Выходной — суббота, воскресенье    

Лицензия 

 

 

серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, от 24.04.2015 

года 

Виды образовательной деятельности 

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

Дошкольное образование; 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Структура дошкольной образовательной организации 

Количество групп 11 

11 групп общеразвивающего 

направления: 

1 группа — группа раннего возраста (с 1-го до 3-х лет); 

3 группы — младшего возраста (с 3-х до 4-х лет);  

2 группы – среднего возраста (с 4-х до 5 лет); 

2 группы – старшего возраста (с 5 до 6 лет);  

3 группы – подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет) 

Нормативный срок обучения: с момента поступления ребенка в ДОУ до выпуска в школу 

 

1.2.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Учредитель: Администрация Нефтеюганского района. Функции учредителя выполняет в пределах 

делегированных полномочий Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

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

законодательством Российской Федерации. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Детского сада на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  действует от имени Учреждения без доверенности; 

 представляет интересы Учреждения в органах государственной власти и 

местного самоуправления, организациях и учреждениях; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

общественностью и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 совершает от имени Учреждения сделки, заключает трудовые и иные 

договоры; 

 открывает лицевые счета в органах казначейства; 

 несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно – хозяйственной деятельностью Учреждения; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации 

Управляющий 

совет 
 согласование программы развития и образовательной программы 

Учреждения; заслушивание по представлению заведующего Учреждением и 

утверждение ежегодного публичного отчёта Учреждения, включая его финансово-

хозяйственную деятельность.  

 содействие в привлечении Учреждением средств из внебюджетных 

источников; 

 согласование критериев, по которым устанавливают стимулирующие 

выплаты работникам и порядок их оплаты; 

 рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

 утверждение регламента работы Управляющего совета, правил 

проведения выборов в Управляющий совет и порядка кооптации. 

Педагогический 

совет 
 внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности детского сада, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития Учреждения; 

 внесение предложений заведующему по внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности 

обучающихся; 

 внесение предложений заведующему о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

 согласование разработанных образовательных программ методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 

деятельности в сфере образования, взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

 согласование локального нормативного акта об аттестации 

педагогических работников; 

 совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 внесение предложений заведующему по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

 представление к поощрению педагогических работников; 

 принимает локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

Общее собрание   рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, а 

также вносимых в него изменений и дополнений, Правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

 обсуждение и принятие проектов локальных нормативных актов, по 

вопросам, касающимся прав работников учреждения, в порядке и в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

 выборы представителей в Управляющий совет Учреждения из числа 

работников Учреждения и в комиссию по урегулированию споров;  

  рассмотрение вопроса о представлении работников Учреждения к 

награждению; 

  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по 

её укреплению; 

  рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для 

сохранения жизни и здоровья воспитанников в Учреждении. 

 избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

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

Председатель УС- Толстоноженко Александр Викторович 
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Представители педагогического коллектива: 

Усольцева Оксана Александровна — заведующий 

Шалаева Майя Владимировна — заместитель заведующего  

Постовалова Марина Владимировна- социальный педагог 

Шумейко Анастасия Андреевна -старший воспитатель 

Представители родителей: 

Балашова Сперанса Ивановна  

Воронова Екатерина Александровна  

Вдовенко Марина Ралифовна  

Скороходова Елена Александровна  

Проплёткина Ольга Викторовна  

Червонных Ольга Васильевна 

Юдина Вероника Александровна  

Дюкина Ольга Дмитриевна 

Шарахмуллина Виктория Ивановна 

Пахомичева Виктория Вячеславовна 

Иконникова Мария Витальевна 

Представитель общественности  

-Константинов Алексей Викторович, настоятель местной религиозной организации православного 

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

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области 

Для оптимальной организации работы дошкольного учреждения разработана система управления, 

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

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

профессиональные вопросы. 

Во время отсутствия заведующего руководство учреждением осуществляется заместителем 

заведующего, или лицом, назначенным приказом руководителя.                

 Вывод: Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским садом всех 

участников образовательного процесса.  Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений, осуществлявший управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения, на личностном подходе к каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей), что 

позволяет обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы всех участников.  

 

 

1.3.Контактная информация 

 

Номер телефона: 8(3463) 29-06-13  

Номер факса: 8(3463) 29-06-14 

Адрес электронной почты: ulibka200655@mail.ru 

Адрес сайта: http://ulybkasalym.ru/ 

 

1.4.Структура и количество групп 

Проектная мощность детского сада – 210 детей; 

Фактическая наполняемость – 314 воспитанников (от 2 до 7 лет).    

Дошкольных групп в учреждении -11  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Образовательная программа дошкольного 

образования определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса дошкольного учреждения и направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и индивидуализации детей.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей в соответствии с требованиями образовательных программ. При организации 

mailto:ulibka200655@mail.ru
http://ulybkasalym.ru/
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образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Общая численность  

Группы Количество групп Количество воспитанников 

группа раннего возраста 1 31 

младшие группы 2 62 

средние группы 2 59 

старшие группы 3 84 

подготовительные к школе 

группы 

3 78 

ИТОГО 11 314 

Средняя наполняемость групп: 28 человек. 

Сохранность контингента 

 

 

 

 

 

 

А

нализ данных позволяет сделать вывод, что количество воспитанников в ДОУ в течение нескольких 

последних лет остается стабильным.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает в себя 

необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня соответствует 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9, 11.11: ранний возраст -20 мин., 

младшая группа- 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая группа- 45 мин., подготовительная группа - 1ч. 30 

мин. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность и занятия, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ОП по 5 

образовательным областям (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие) на конец 2018 года выглядят следующим 

образом: 

1.5. План развития и приоритетные задачи 

Цель: Совершенствование и развитие механизмов эффективного взаимодействия детского сада с 

семьей, учреждениями дополнительного образования в рамках предоставления качественного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными запросами 

и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

Задачи: 

1. Внедрить современные технологии и методы развития связной речи как условие улучшения речевых 

способностей дошкольников. 

Предполагаемый результат. 

 систематизировать работу (планирование, планы-конспекты, дидактический материал) по 

развитию речи детей с использованием мнемотехники и ТРИЗ; 

воспитанников на: 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

1. Начало учебного года 272 300 312 

2. Конец учебного года  225 239 232 

3. Зачислено в течение года 83 87 85 

4.Отчислено в течение года 80 76 97 
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 сформировать к концу года у 70% детей старшего дошкольного возраста средний уровень 

развития связной речи (умение вести координированный диалог между воспитателем и ребенком; 

совершенствовать диалоговую речь; учить детей составлять рассказы; содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты). 

2. Способствовать реализации здоровьесберегающих компонентов в процессе организации 

образовательной деятельности через взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

учреждениями дополнительного образования.  

Предполагаемый результат. 

 индекс здоровья увеличиться на 0,5 %, количество случаев инфекционных заболеваний 

снизится на 2 %, 

 будет разработана и реализована в деятельности модель сотрудничества детского сада и 

семьи, включающая в себя совместные с родителями мероприятия, направленные на облегчающие адаптацию 

детей раннего и младшего дошкольного возраста, что позволит облегчить адаптацию детей, снизить 

заболеваемость на 2% 

 будет разработан и систематизирован комплексный план сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, включающий новые формы организации подготовки детей к 

спортивным мероприятиям 

 будет реализован проект физкультурно- оздоровительной направленности «Степ - 

гимнастика», что позволит повысить уровень освоения детьми двигательных навыков, а также увеличит 

долю детей с высоким уровнем физического развития не менее чем на 5 % 

 команда воспитанников успешно выступит на губернаторских соревнования, и учреждение 

войдет в пятерку лучших. 

 

3. Создать образовательное пространство, способствующего развитию математических и 

конструктивных способностей в процессе математической и конструктивно – модельной деятельности 

воспитанников посредством технологии ТИКО-моделирования. 

Предполагаемый результат. 

 будет расширено образовательное пространство за счет дополнительного спектра 

образовательных услуг (организация мини – центра «Интеллектики» 

 будет оснащена развивающая предметно – пространственная среда, обеспечивающей 

использование технологии ТИКО-моделирования в образовательном процессе с целью развития 

математических и конструктивных способностей воспитанников 

 будет разработано программно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

включением технологии ТИКО-моделирования. 

 

4. Оптимизировать условия для развития духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста 

через реализацию программы «Социокультурные истоки». 

Предполагаемый результат. 

 программа Социокультурные истоки будет реализована в младших и средних группах, высокий 

уровень освоения составит не менее 55%; 

 совместно с родителями будет создан Музей национальной культуры, пополнен музей 

краеведения новыми экспонатами; 

 повысится уровень представлений детей по направлению «Познавательное развитие» на 20% 

 увеличится доля детей, принявших результативное участие в конкурсах интеллектуальной 

направленности на 10%, в том числе дети с особыми потребностями 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Содержание обучения и воспитания детей 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает в себя 

необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня соответствует 
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СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9, 11.11: ранний возраст -20 мин., 

младшая группа- 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая группа- 45 мин., подготовительная группа - 1ч. 30 

мин. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность и занятия, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ОП по 5 

образовательным областям (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие) на конец 2018 года выглядят следующим 

образом: 

Качество освоения образовательных областей 

 Высокий Средний  Низкий  Итого воспитанников в 

пределе нормы 

Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% Кол-

во 

%  

2016 86 26 170 61 10 1

3 

266 87 

2017 85 28 168 55 52 1

7 

305 83 

2018 12

0 

 

38 144 46 50 1

6 

314 84 

В апреле 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты готовности выпускников к школе НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

 

Период Уровень готовности 

Процент уровня 

готовности 

от общего кол-ва 

детей 

Количество 

детей (по 

уровням) 

2016 

Выше среднего 25% 15 

Средний 59% 36 

Ниже среднего 15% 9 

Низкий 2% 1 

2017 

Выше среднего 9% 4 

Средний 73% 32 

Ниже среднего 16% 7 

Низкий 2% 1 

2018 
Выше среднего 14% 10 

Средний 57% 40 
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На основе статистического анализа результатов можно сделать вывод, что за отчетный период, у 

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

достаточен для начала обучения по общеобразовательной программе.   У детей уровень развития, которых 

выше среднего, является достаточным для обучения по гимназическим, усложнённым и расширенным 

программам.  

В 2018 году относительно предыдущих показателей, значение актуального развития на низком уровне 

повысился. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

 

2.2. Результаты педагогической диагностики уровня овладения детьми 

всех возрастных групп необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 2018 года 

 

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

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

эстетическое и физическое развитие.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка, игровой 

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

программы проведена путем использования рекомендуемых программой методик и критериев. В 

обследовании приняли участие дети 11 возрастных групп. 

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

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

представлены в таблицах). 

Результаты освоения материала по направлениям используемой Программы находится в диапазоне от 

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

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

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

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

рамках среднего уровня. 

При сравнении полученных данных с результатами осеннего этапа мониторинга можно увидеть 

положительную динамику.  

Полученные результаты позволили оценить качество образовательной программы как положительное, 

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

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

результатов разработаны индивидуальные карты детей по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышению эффективности педагогических воздействий 

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

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

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

развитие» (87 %), Низкие результаты показала область «Физическое развитие» (69%). 

Анализ результатов деятельности свидетельствуют о необходимости усилить работу педагогического 

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

по физкультурно-оздоровительному направлению. 

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

Итоговый результат по всем ОО- 90 % (средний и высокий уровень). 

Ниже среднего 23% 16 

Низкий 6% 4 
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Итоги мониторинга освоения программного материала за 2017-2018 уч.год показали, что детьми 

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

представлены в таблицах). 

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

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

представлены в таблице 1.). 
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Таб.1 

Сводная за 2017-2018 у. г 

 

Образовательн

ые области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Музыкально

е развитие 

Общие 

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

1 Младшая 

группа 

4

8% 

3

9%  

1

3% 

3

7% 

5

0% 

1

3% 

2

9% 

4

2%  

2

9% 

2

9% 

3

9% 

3

2% 

2

8% 

4

7% 

2

5% 

0

% 

6

4% 

3

6% 

2

8% 

4

7% 

2

5% 

2 Младшая 

группа «А» 

2

9% 

4

2% 

2

9% 

2

9% 

4

9% 

2

2% 

2

9% 

3

9% 

3

2% 

1

4% 

5

2% 

3

4% 

2

9% 

2

8% 

4

2% 

0

% 

7

3% 

2

7% 

2

2% 

4

7% 

3

1% 

2 Младшая 

группа  

4

8% 

4

2% 

1

0% 

5

1% 

2

3% 

2

6% 

3

2% 

4

2% 

2

6% 

4

5% 

4

2% 

1

3% 

3

3% 

2

2% 

4

5% 

0

% 

6

7% 

3

3% 

3

5% 

4

0% 

2

5% 

Средняя группа 

«А» 

9

4% 

3

% 

3

% 

7

7% 

2

3% 

0

% 

9

4% 

6

% 

0

% 

7

3% 

2

7% 

0

% 

1

3% 

5

0% 

3

7% 

1

6% 

6

7% 

1

7% 

6

1% 

2

9% 

1

0% 

Средняя группа 

«Б» 

3

1% 

6

5% 

4

 % 

2

4% 

6

6% 

1

0% 

2

1% 

7

2% 

7

% 

3

1 % 

6

5 % 

4

 % 

1

0% 

4

0% 

5

0% 

1

8% 

5

6% 

2

6% 

2

3% 

6

1% 

1

6% 

Старшая группа  8

2% 

1

8% 

0

% 

5

7% 

3

2% 

1

1% 

5

4% 

3

6% 

1

1% 

6

4% 

3

6% 

0

% 

  

17% 

6

4% 

1

9% 

1

4% 

5

8% 

2

8% 

4

8% 

4

1% 

1

1% 

Старшая группа 

«А» 

1

4% 

6

5% 

2

1% 

1

0% 

6

4% 

2

8% 

3

4% 

5

9% 

7

% 

4

5% 

4

1% 

1

4% 

1

5% 

3

0% 

5

5% 

1

8% 

6

0% 

2

2% 

2

3% 

5

3% 

2

4% 

Старшая группа 

«Б» 

1

4% 

7

5% 

1

1% 

1

7% 

6

0% 

2

3% 

1

4% 

5

7% 

2

9% 

7

% 

5

7% 

3

6% 

8

% 

6

3% 

2

9% 

4

2% 

4

8% 

1

0% 

4

1% 

4

8% 

1

1% 

Подготовительна

я группа  

5

4% 

4

6% 

0

% 

3

4% 

6

6% 

0

% 

3

7% 

6

3% 

0

% 

3

3% 

6

6% 

0

% 

5

6% 

2

9% 

1

5% 

5

0% 

5

0% 

0

% 

4

4% 

5

3% 

1

4% 

Подготовительна

я группа «А» 

4

1% 

4

8% 

1

1% 

5

5% 

3

0% 

1

5% 

4

1% 

3

3% 

2

6% 

4

4% 

4

1% 

1

5% 

3

5% 

4

8% 

1

7% 

5

2% 

2

4% 

2

4% 

4

5% 

3

7% 

1

8% 

Подготовительна

я группа «Б» 

6

1% 

3

6% 

3

% 

6

9% 

2

6% 

5

% 

5

7% 

4

2% 

1

% 

5

0% 

5

0% 

0

% 

2

3% 

7

5% 

2

% 

3

5% 

6

2% 

3

% 

4

9% 

4

8% 

3

% 

Итого по ДОУ 

(средний процент) 
4

7% 

4

4% 

9

 % 

4

2% 

4

4% 

1

4% 

4

0% 

4

5% 

1

5% 

4

0% 

4

7% 

1

3% 

2

4% 

4

5% 

3

1% 

2

2% 

5

7% 

2

1% 

3

8% 

4

6% 

1

6% 
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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. 

 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

год  
количество воспитанников– 

участников конкурсов разных уровней  

количество победителей – 

призеров конкурсов разных 

уровней 
% призеров 

и победителей 

от общего 

количества 

участников 

конкурсов  

всего  

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

Все

го 

уровень 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
ж

н
о
й

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
ж

н
о
й

 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 
2015год 39 25 0 8 6 3 0 3 15% 

2016 

год 101 47 0 7 47 40 0 7 46 % 

2017 

год 154 64 1 7 82 47 3 32 53 % 

2018 

год 96 7 2 34 53 10 1 42 55% 

 

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.  Увеличивается число участников и 

призеров очных окружных и районных конкурсов. 

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. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников.  
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№ 

п

/п 

Сведения о родителях и обучающихся  

2018 

Общие данные 

1. Общее количество обучающихся в ОУ 314 

 Из них мальчиков 166 

 Девочек 148 

2. Количество групп в ОУ 11 

3. Общее количество родителей 458 

 Из них работают 393 

 Не работают 65 

 Высшее образование 222 

 Среднее специальное 223 

 Среднее  13 

4. Общее количество семей 229 

 Из них полных 428 

 Неполных 30 

5. Количество многодетных семей 71 

6. Количество малоимущих семей при наличии справки 0 

7. Количество опекаемых детей 0 

8. Количество детей, детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

0 

9. Количество детей – инвалидов 1 

10. Количество детей, находящихся на индивидуальном 

обучении 

0 

11. Количество детей коренных народов Севера 2 

12. Количество детей, находящихся на разных видах учета: 

 В КДН 3 

13. Семьи «группы риска» / в них детей 

 Семьи, состоящие на учете в КДН / в них детей   2 семьи / 3 

ребенка 

Семьи, состоящие на учете в УВД / в них детей 0 

14. Количество семей иностранных граждан/детей 1 

За последние три года в процентном отношении образовательный и социальный статус 

родителей практически не изменился, полные семьи составляют 94%, неполные – 6 %. 

 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 2018 году 

услугами консультативного пункта воспользовались 29 семей. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного 

образования. 
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Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

в 2017-2018 учебном году 

 

Дата 

(меся

ц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 

Результат / итог 

участия 

Авгус

т 2018 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Весенние 

загадки» 

всероссийски

й 

Чиркова Е.П. 

Бобровская 

Ангелина, 

Волкова Валерия, 

Золотарев Игорь, 

Русанова Диана 

Дипломы 

победителей 1 и 2 

места 

Сентя

брь 2018 

Районный 

дистанционный конкурс 

фотографий «Моё лето» 

Районный Чиркова Е.Н. 

Золотарев 

Игорь, Лукьянова 

Анна 

Сертификаты 

участников 

Сентя

брь 2018 

Детский 

экологический конкурс 

«Защитим родную 

природу» 

всероссийски

й 

Русанова 

Диана, 

Меркулова 

Полина, 

руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Диплом 1 степени 

Диплом участника  

Сентя

брь 2018 

Олимпиада для 

дошкольников «Знатоки 

птиц» 

всероссийски

й 

Степанова 

Ангелина, 

Толстоноженко 

София, 

Воскресенский 

Вадим, Дегтярёва 

Катя, 

руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Дипломы 1 

степени 

Сентя

брь 2018 

Всероссийская 

выставка детской 

фотографии, 

посвященная Дню 

защиты животных 

«Соседи по планете» 

всероссийски

й 

Русанова 

Диана, 

руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Диплом участника 

Октяб

рь 2018 

ХIV 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Региональны

й этап 

Яшина О.А. 

Вардугина 

Екатерина 

Алешина Е.П. 

Степанов 

Семен, Артапух 

Кирилл, Суслов 

Максим, Сычева 

Вероника 

Богданова Т.В. 

Харченко 

Милана 

Шорникова 

Н.Е. 

Костюк 

Валера 

Дипломы 

участника 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

16 

 

Щеткина А.А. 

Агаркова 

Элина 

Игнатова В.Г. 

Балашов 

Артем 

 

Ноябр

ь 2018 

Фестиваль 

самодеятельности 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество» 

 

Районный Вокальная 

группа 

«Домисолька» 

Сычева 

Вероника, 

Яборов Алексей, 

Степанов Семён, 

Руководитель 

Новикова Я.Е. 

Диплом 2 степени 

Ноябр

ь 2018 

Фестиваль 

самодеятельности 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество» 

 

Районный Амаханова 

Марьям 

Руководитель 

Алешина Е.П. 

Диплом 1 степени 

Ноябр

ь 2018 

Фестиваль 

самодеятельности 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество» 

 

Районный Танцевальный 

коллектив 

«Улыбка» 

Руководитель 

Рязанцева М.И. 

Сулима 

София, 

Аджикабулова 

Хамиса, Моценко 

Валерия, 

Липатова Настя.  

Диплом 3 степени 

Ноябр

ь 2018 

Районный конкурс 

световозвращающих 

эмблем «Чем ярче, тем 

заметнее» 

ДОУ 

 

 

районный 

 

 

 

Иконников 

Тимофей 

 

 

 

Айтыкин 

Амир, Айтыкин 

Амин 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

Ноябр

ь 2018 

Конкурс чтецов для 

детей с нарушением 

речи «Планета Детства» 

районный Михоряну 

Руслан 

Аджикабулова 

Хамиса 

Руководитель 

Табатадзе Т.А. 

Сулима София 

Запитецкая 

Алиса 

Руководитель 

Дипломы 1 и 2 

степени 
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Дегтева Ю.С. 

Ноябр

ь 2018 

Творческий конкурс 

памятников природы 

регионального значения 

БУ ХМАО – Югры  

«Объединенная 

дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий»  

«Лучший логотип» 

окружной Васильченко 

Егор 

Меркулова 

Полина 

Руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Дипломы 

участников 

Декаб

рь 

2018 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Крылья Ангела»  

поселковый 

всероссийски

й 

Запитецкая 

Алиса, Артапух 

Кирилл, 

Емельянов Витя, 

Сметанин Миша, 

Диденко Женя. 

Грамоты 

Декаб

рь 2018  

Конкурс чтецов  «О 

Родине» 

ДОУ Аджикабулова 

Хамиса,  

Михаряну 

Руслан, Сметанин 

Миша,  Степанов 

Семен,  Латыпова 

Камила, 

Морозова Настя 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Январ

ь 2019 

Районный турнир 

технического 

конструирования 

«Сохраняя традиции 

Великой России» 

районный Монастырев 

Роман, 

Островной Антон 

Руководитель 

Алешина Е.П. 

Диплом 1 степени 

Январ

ь 2019 

Творческий конкурс 

«Рождество Христово-

Ангел прилетел!»  

районный Семакина 

Наташа 

Руководитель 

Ошхарели О.Н. 

Шамин 

Кирилл, 

Гумерова 

Марина, Семенов 

Миша, Никитина 

София, Сергодеев 

Матвей, 

воспитаники 

кружка 

«Волшебный 

завиток» 

Руководитель 

Усольцева О.П. 

Каваляускайте 

Алеша 

Руководитель 

Петрова И.Л. 

Шалахин 

Ваня, 

Веретенникова 

Юлия 

Руководитель 

Дипломы 1, 2 и 

3степени 
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Дасаева Р.К. 

Сметанин 

Миша, 

Проплеткина 

София, Агаркова 

Элина 

Руководитель 

Коротаева В.Г. 

Русанова 

Диана, 

Меркулова 

Полина 

Руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Февра

ль 2019 

Окружной конкурс 

робототехники 

«ИКаРёнок-2019» в 

рамках Всероссийского 

робототехнического 

фестиваля «РобоФест» 

окружной Сычева 

Вероника 

Артапух 

Кирилл 

Руководитель 

Алешина Е.П. 

Диплом 3степени 

Февра

ль 

2019 

Районный Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе, Россия!» 

районный Сметанин 

Михаил 

Яборов 

Алексей 

Руководитель 

Кайнова Г.Н. 

Диплом 1 степени 

Февра

ль 2019 

Детская 

конференция «Мои 

первые исследования» 

ДОУ Артапух 

Кирилл 

 

Моценко 

Валерия 

Руководитель 

Алешина Е.П. 

Козина Даша 

Монастырев 

Ставр 

Руководитель 

Щеткина А.А. 

Харченко 

Милана 

Емельянов 

Витя 

Кирик Андрей 

Руководитель 

Коротаева В.Г. 

Вардугина 

Катя 

Костюк 

Валерий 

Руководитель 

Шорникова Н.Е. 

Вдовенко Катя 

Руководитель  

Ошхарели О.Н. 

Степанова 

Диплом 1степени 

 

Дипломы 

призёров 
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Ангелина 

Руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Каюда Артем  

Руководитель 

Тимербаева Ф.С. 

Февра

ль 2019 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Международ

ный 

6 участников 

Руководитель 

Дасаева Р.К. 

Дипломы 

победителей 

Март 

2019 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников «Беби 

Бум. Развитие речи» 

Международ

ный 

Черный Дима 

Сулима 

Таисия 

Русанова 

Диана 

Меркулова 

Полина 

Руководитель 

Копейкина М.Н. 

Дипломы 

победителей 

Март 

2019 

Международный 

эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Совенок-

2019» 

Международ

ный 

Вардугина 

Катя 

Иконников 

Тимофей 

Руководитель 

Яшина О.А. 

Петрова Надя 

Матвеев 

Матвей 

Руководитель 

Шорникова Н.Е. 

Дипломы 

победителей 

Март 

2019 

Муниципальный 

конкурс   

«Сказка о правилах 

дорожного движения» 

районный  Ярослав 

Ярцов 

Руководитель 

Копейкина М.Н. 

 

Март 

2019 

Районная научно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее. Мои первые 

исследования» 

районный Харченко 

Милана 

Руководитель 

Щеткина А.А. 

 

Артапух 

Кирилл 

Руководитель 

Алешина Е.П. 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

Сертификат 

успеха 

Апрел

ь 2019 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Международ

ный 

6 участников 

 

Руководитель 

Парахина Г.А. 

Дипломы 

победителей 

Апрел

ь 2019 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества «Быть 

здоровым - здорово!» 

Окружной  Проплёткина 

София 

Шумейко 

Арина 

Амаханова 

Марьям 

Руководитель  

Богданова Т.В. 

Дипломы 

участников 
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Апрел

ь 2019 

Районный конкурс 

«Логопедическая 

олимпиада»   

районный 4 участника 

Руководители 

Дегтева Ю.В., 

Табатадзе Т.А. 

Дипломы 

призёров 

Дипломы 

участников 

Май 

2019 

Региональный 

творческий конкурс 

«Край родной - моя 

Россия» 

Региональны

й 

Меркулова 

Полина 

Руководитель 

Чиркова Е.Н. 

Диплом участника 

Примечание: в следующем учебном году необходимо уделить особое внимание участию 

в детских конкурсах на окружном уровне, как одному из факторов позитивной социализации 

воспитанников и повышения престижа детского сада. 

Вывод: 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.  Увеличивается число 

участников и призеров очных окружных и районных конкурсов.В 2017-18 учебном году 

воспитанники ДОУ активно участвуют в очных конкурсах на уровне посёлка и района. Таким 

образом, практическая значимость от участия в конкурсах повысилась. Дистанционные 

интернет-конкурсы организуются реже. Мониторинг творческих достижений воспитанников 

ДОУ показывает, что увеличилось количество призовых мест, в сравнении с предыдущими 

годами, что способствует повышению имиджа детского сада. 

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

обеспечивая преемственность (танцевальные коллективы, школа искусств, театральные студии 

КСК «Сияние Севера»). 

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

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

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет утверждать, что на данный момент 

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

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

выполнения требований ФГОС дошкольного образования; 

-общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с законом 

РФ; 

-обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня воспитательно-

образовательного процесса; 

-обеспечить дополнительное образование; 

-обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье детей и гарантировать их 

безопасность. 

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

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

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

«Улыбка» ведется инновационная деятельность по обновлению содержания образовательного 

процесса, которая сосредоточена в деятельности отдельных педагогов НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка». Поэтому инновационная деятельность выходит на первый план. Для того чтобы 

повысить эффективность инновационной деятельности, необходима разработка мер по 

стимулированию инновационного процесса. 

Максимальный объем образовательной нагрузки проведения непосредственно 

образовательной деятельности и занятий по дополнительному образованию соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, основной комплексной программы. 

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

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

итоговая). 

В 2016 учебном году педагогический коллектив осуществлял образовательный процесс, в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  
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При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

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

Солнцева). 

Содержание программ обеспечивало развитие личности по пяти образовательным 

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

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

С целью осуществления физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития воспитанников использовались следующие 

парциальные программы и технологии: 

Общеобразовательные программы социально-личностной направленности: "Здравствуй, 

Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет" под редакцией Крюковой С.В.; 

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

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

Общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности: 

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

лет" /И.А. Лыкова 

Общеобразовательные программы познавательно-речевой направленности: 

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

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

Т.Б. Филичева; 

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

Нищева; 

Общеобразовательная программа физической направленности "Программа оздоровления 

дошкольников "Зеленый огонек здоровья" под редакцией М.Ю. Картушина. 

Для реализации образовательной программы детского сада в групповых комнатах 

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

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

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

природы и наблюдений; центр сенсорного развития и мелкой моторики (младшие группы); центр 

игры (для сюжетно-ролевой и других игр для мальчиков, и девочек). 

Материал всех центров доступен детьми, а наполнение конкретными материалами 

соответствует возрасту детей. 

Следовательно, по всем направлениям государственного стандарта по дошкольному 

образованию прослеживается положительная динамика развития воспитанников нашего 

дошкольного учреждения.Такой результат был достигнут через системную комплексную работу 

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

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

консультации и проблемный диалог по ФГОС. 

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

исследовательская деятельность, мнемотехника, элементы технологии ТРИЗ, проблемно-

диалогическое обучение. 

На непосредственно-образовательной деятельности педагогами используются игровые, 

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

участвуют в поиске самостоятельных решений в любых ситуациях. Умеют вести диалог и 

высказывать своё мнение. 

НОД проводится в игровой форме: путешествия, приключения, используются различные 

литературно-художественные произведения. 

2.3.Охрана и укрепления здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни 

– были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастным ступеням. Важнейшим фактором, свидетельствующим о 

работе коллектива, являются показатели здоровья детей. 

Анализ заболеваемости 2018 – 2019 учебный год 
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Группа Количества 

случаев 

заболеваний 

Пропущено по 

болезни 

Кол-во детодней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Раннего возраста 120 643 28 

2-я младшая  133 753 26 

2-я А младшая 144 974 37 

2-я Б младшая 113 750 27 

Средняя 122 666 22 

Средняя А 127 703 23 

Старшая 98 585 20 

Старшая А 113 727 25 

Подготовительная 82 434 17 

Подготовительная А 76 474 20 

Подготовительная Б 72 407 15 

 

Вывод: по полученным результатам видно, что заболеваемость по группам очень 

большая. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла на 18%. Количество 

пропущенных по болезни дней на одного ребенка увеличилось на 3 дня. Проблемой остаётся 

заболеваемость детей после праздников и выходных, так называемая «родительская» 

заболеваемость и пропуски детей по семейным обстоятельствам, уровень таких пропусков по-

прежнему достаточно высок. 

 

Заболеваемость детей посещающих 

НРМДОУ «ЦРР-детский «Улыбка» за четыре года 

Учебный год  Всего 

заболеваний 

Кол-во дней, 

пропущенных 1 

ребенком 

Показатель на 

1000 

Индекс 

здоровья 

2015 903 32 3308 30% 

2016 1115 34 4099 33% 

2017 1438 35 4594 34% 

2018 1433 58 4874 48% 

 

 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ  

 

Динамика заболеваемости    

2016 

2017 2018 

Инфекционные заболевания (ветряная оспа, 

инфекционно- параз. заболевания)  
154 63 16 

Заболевание органов дыхания  692 1249 1351 

Прочие (отит, конъюнктивит ) 129 126 66 

  

В структуре заболеваемости воспитанников продолжают доминировать заболевания 

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

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

 

Группы здоровья 

 

Годы  Группы здоровья (кол-во)  

I  II   III  IV  V 

2014 - 2015 167 107 1 1 0 

2015 - 2016 203 92 5 1 0 
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2016 - 2017 202 94 8 2 0 

2017-2018 131 156 18 0 1 

 

 Вывод: Представленные цифры свидетельствуют о том, что не все дети являются 

абсолютно здоровыми, почти каждый ребенок имеет соматическое заболевание. В 2018-2019 уч. 

году в основном были заболевания органов дыхания и инфекционные заболевания. Число детей, 

не болеющих ни разу по сравнению с прошлым годом увеличилось на 23%.  Средняя 

посещаемость детского сада в течение месяца составила 60%. Самая высокая посещаемость 

зафиксирована в подготовительной группе. Количество дней, пропущенных одним ребёнком по 

простудным заболеваниям, составило 4,6 %.  

Причины заболеваемости: 

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   

учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков 

инфекции. 

2. Рост заболеваемости детей мы видим после праздников и выходных (так называемая 

"родительская" заболеваемость, которая составляет 87%), ее уровень по прежнему достаточно 

высок и продолжителен 

 3.Слабый иммунитет.  Дети не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

4.Эпидемии. Повышение заболеваемости в феврале месяце было связано с вспышкой 

ОРВИ в нашем поселке. 

5.Отказ от активной иммунизации со стороны родителей и посещения детьми массовых 

развлекательных мероприятий в эпидемический период по гриппу. 

Вывод: Из приведенных выше данных видно, что на протяжении 2018 – 2019 учебного 

года в ДОУ не было таких инфекционных заболеваний, как корь, коклюш, дифтерия, 

эпидемический паротит, полиомиелит, т.к. все дети привиты против этих болезней. Случаев 

травматизма также не зафиксировано. 

Однако отмечается значительное увеличение числа заболеваний ОРВИ по сравнению с 

прошлыми годами. Считаем, что в следующем учебном году необходимо: 

- всему персоналу проводить комплекс мер по укреплению и сохранению здоровья   

детей в соответствии с планом мероприятий в ДОУ; 

- воспитателям продумать работу, направленную на укрепление здоровья детей и 

снижение заболеваемости, используя разные формы работы с детьми, в том числе и организацию 

деятельности, направленной на совершенствование представлений детей о спортивных играх; 

- преобразовать развивающую предметно-пространственную среду по физическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

- продумать систему нетрадиционных приёмов, проводя разъяснительную работу с 

родителями, с целью уменьшения пропусков по неуважительным причинам; 

- снизить заболеваемость детей ОРВИ путём организации пропаганды здорового образа 

жизни среди родителей дошкольников, путём проведения мероприятий по укреплению здоровья 

детей, как в домашних условиях, так и в детском саду, предложить родителям часто болеющих 

детей проводить профилактическую работу, простейшие закаливающие мероприятия с целью 

предупреждения заболеваний. 

Доля простудных заболеваний по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9 %. 

Заболеваемость сотрудников 

 

Год 
Часто болеющие 

(2 и более б/л) 

1 больничный 

лист 
Не болеющие 

Декретный  

отпуск 

2017 5 (14%) 10 (29%) 19 (57%) 3 

2018 7 (20%) 12 (35%) 15 (45%) 2 

2019 

(с января по 
3 (8%) 12 (35%) 19 (57%) 1 
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май) 

 

Анализ заболеваемости сотрудников ДОУ за 3 года 

 

 2017 2018 2019 

(с января по май) 

Кол-

во б/л 

Кол-

во 

дней 

Кол-во б/л Кол-во 

дней 

Кол-во б/л Кол-во 

дней 

Воспитатели 

 
10 237 12 138 10 77 

Прочие 

педагоги 
5 116 7 118 5 77 

Вывод: 1. Количество дней   пропущенных сотрудниками по болезни составляют 3 %, по 

сравнению с предыдущими годами наблюдается понижение (на 1% чем в 2017 году), связанно 

понижение заболеваемости среди сотрудников ввиду большей информированности о 

сохранении, укреплении здоровья. Сотрудники ДОУ ведут здоровый образ жизни, ежегодно 

проходят медицинский. В 2018-2019 учебном году было привито от гриппа 90 % работников 

2. На следующий учебный год планируется продолжить пропаганду здорового образа 

жизни среди сотрудников.  

 

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

Обследование 

Кол-во детей 

/ % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Направле

-но  

на ПМПК 

Результаты работы 

начало 

уч. года 

конец  

уч. года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. года 

Психолог 
155/ 

55% 

155/ 

55% 
20 14  

Для каждого ребенка 

разработаны 

индивидуальные 

маршруты по результатам 

диагностики.  

У всех детей имеются 

частично-положительная 

или положительная 

динамика развития. 

Логопеды 
112 

36% 

50  

16% 
40 1 1 

По результатам 

диагностики в начале 

учебного года даны 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям по работе с 

каждым ребенком.  По 

результатам работы - 39 

воспитанников отчислены 

с положительной и 

частично положительной 

динамикой 

Вывод: 

Профессиональная коррекция нарушений – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

-  коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 
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 - содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников. 

Коррекционная работа обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с различными нарушениями, 

обусловленных недостатками в их физическом, психическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической 

помощи детям с различными нарушениями с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медико - 

педагогической комиссии); 

Содержание коррекционной работы представлено коррекционно-развивающими 

занятиями педагога-психолога  и учителей-логопедов, индивидуальной работой всех педагогов 

образовательной организации. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

 

Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе:  

 

                                       Направления 

деятельности 

 

 

Наименование кружка 

(обязательно) 

Руководитель  Охват детей  

кружковой работой   

  кол-во детей в 

каждом 

кружке 

% охвата 

1. Художественно – эстетическое     

 -    

2. Физкультурное    

 -    

3. Познавательно    

 -    

4. Социально-коммуникативное    

 -    

5 Речевое    

 -    

 

Предоставление платных услуг в ДОУ: 

 

 

 

 

Вид услуги 

 

Руководитель  

 

Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

  кол-во 

детей  

% охвата  

1 Степ-аэробика Постовалова 

М.В. 

10 3% 10 700 

2 Школа мяча Чайникова О.В. 87 26% 88 700 

3. Домисолька Новикова Я.Е. 24 7% 37 800 

4. Ритм Рязанцева М.И. 24 7% 55 800 

5. Робототехника Алёшина Е.П. 12 4% 36 400 

6. Грамотей-ка Табатадзе Т.А. 9 3% 11 200 
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7. Весёлый калейдоскоп КондратенкоА.В. 

Яшпатрова Н.В. 

24  7% 38 400 

8. Эко-умники Бояркина Л.К. 13 4% 10 300 

9. Волшебный завиток Усольцева О.П. 18 5% 23 200 

10. Чудесный крестик Коротаева В.Г. 22 7% 43 200 

11. Речецветик  Дёгтева Ю.В. 9 3% 10 400 

12. ТИКО-мастера Парахина Г.А. 23 7% 41 850 

13 Творческая мастерская Богданова Т.В. 15 6% 19 000 

 

  

 

Внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

 

 Вариативная форма Охват детей данной услугой  

кол-во детей  % охвата 

1. Консультационный центр 12 (10 

неорганизованных 

/2 воспитанника) 

 

1 % от 

воспитанников 

 

 

Анализ работы консультативного центра ДОУ  
 

 

№ 

 

Количество обращений 

 

Тема консультаций 

 

Охват населения  

  Организованные  Не 

организованные 

 12 -адаптация детей к 

детскому саду 

-подготовка детей к 

школе 

-возрастные 

кризисы детей 

-определение 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка  

-актуальный 

уровень развития 

ребенка до 3-х лет 

2 10 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном году оказано – 12 видов консультативной помощи 

родителям (законным представителям) это на 30% меньше чем в прошлом году, это объясняется 

тем, что охват детей поступивших в ДОУ до 3-х лет значительнее больше, чем в прошлом году и 

родители получают консультативную помощь в рамках детского сада. 

За счет кружков создается дополнительная мотивация и необходимые условия для 

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

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

занятия-импровизации, экспериментирование с художественными материалами и др. Дети 

имеют возможность принимать участие в творческих выставках и конкурсах, на праздничных 

утренниках. 

Образовательное учреждение ежегодно стремится к созданию открытой информационной 

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

собрания, дни открытых дверей, оформлены информационные стенды в холле дошкольного 

учреждения, на которых размещена вся необходимая информация об оказании ПДОУ, данная   
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информация о ПДОУ также была размещена и на сайте детского сада. В дальнейшем 

планируется продолжить работу по повышению качества предоставляемых образовательных 

услуг, увеличение числа кружков оздоровительной технической направленности. 

 

Внедрение вариативных форм дошкольного образования: 

 

 Вариативная форма Охват детей данной услугой  

кол-во детей  % охвата 

1 Группа кратковременного пребывания детей 

«Кроха» 

22  

2 Консультативный пункт ДОУ 27 семей  

 

2.6.Совместная работа с партнерами 

Решение всех задач невозможно без привлечения объектов социального окружения.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов 

 
В рамках сотрудничества Центра развития и социальных партнеров реализованы проекты 

с целью обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала путем усвоения социального опыта, 

ценностей, норм и установок, присущих обществу.  

В течении учебного года проводилась совместная работа с Салымской поселенческой 

модельной библиотекой № 1. Наши дети частые гости библиотеки. Старшие дошкольники 

продолжают пополнять опыт выхода в библиотеку. Посещаем мы библиотеку с целью 

формирования нравственной и духовной культуры дошкольников, решаем следующие задачи: 

- развитие творческих способностей и познавательной активности детей дошкольного 

возраста; 

-взаимодействие учреждения культуры и детского сада в творческом развитии 

дошкольников; 

-приобщение детей и родителей к совместному семейному чтению.   

В библиотеке были организованы мероприятия: «Вечер поэзии», «Юбилей в стране 

детства», Книжная карусель», «Как подружиться с книгой», «Библиотечный урок», «Книги 

зимней тематики», для детей была организована познавательная игра «Волшебная магия 

книжных страниц».  

С целью решения годовой задачи ДОУ по способствованию реализации 

здоровьесберегающих компонентов в процессе организации образовательной деятельности через 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и учреждениями дополнительного 

образования, было организовано тесное взаимодействие с  МУ спорткомплексом «Атлет» и 
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СОШ № 1. В рамках этого взаимодействия были проведены мероприятия: Всероссийский день 

бега «Кросс наций 2018», в котором участвовало 12 воспитанников. Открытие зимнего сезона 

«Лыжня Салыма – 2018», в котором участвовало 10 воспитанников и 4 педагога. Соревнование 

«Лыжня зовет» с целью подведения итогов зимнего сезона, в котором участвовало 12 детей и 7 

сотрудников. С целью укрепления здоровья воспитанников и сотрудников, воспитания 

гражданственности и патриотизма была проведена сдача норм ГТО, в котором приняли участие 

22 воспитанника и 8 сотрудников. Планируется также проведение «Кросс Салыма – 2019» и 

пробег воспитанников ДОУ по поселку «Бегущий башмачок», посвященный 50-ю поселка.  

В течение года в организации утренников для детей на Новый год и 8 Марта оказывали 

помощь волонтерские бригады Салымской СОШ № 1. 

С целью духовно-нравственного воспитания детей, приобщения их к ценностям 

православной культуры организована совместная работа с Храмом в честь святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла. В рамках сотрудничества проходила обзорная 

экскурсия воспитанников «Дорога к Храму» (первоначальные сведения о православных 

традициях), творческий конкурс рисунков посвященных дню матери «Крылья Ангела», в 

котором участвовали воспитанники подготовительных групп. Конкурс детских рисунков 

«Рождество Христово к нам приходит снова», «Нам Пасха радость всем несет». По итогам 

проведенных конкурсов воспитанники отмечены грамотами. 

  В ДОУ особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми и родителями 

регулярно проводятся занятия по ОБЖ, ПДД, правилам поведения в условиях ЧС. В чем 

помогают сотрудники МЧС. Накануне новогодних праздников пожарная часть «Центроспас-

Югория» провела с воспитанниками беседы и викторины по теме «Безопасный Новый год», 

детям и родителям раздавались буклеты по правилам пожарной безопасности при обращении с 

фейерверками и гирляндами.  

            Таким образом, опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума делает 

воспитательно - образовательный процесс более эффективным, открытым. Педагоги считают, 

что  следует продолжать работу в данном направлении. Организовывать больше совместных 

мероприятий с социумом, так как данная работа является важной частью реализации ООП по 

социальному развитию детей. 

2.7.Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье.  

При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями обучающихся. В ДОУ проводилась просветительско-консультативная работа с 

родителями воспитанников: Родительские собрания, консультации: заведующим ДОУ, старшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре, учителями- логопедами; педагогом-

психологом, музыкальным руководителем. 

 -Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 

дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей. Индивидуальное 

консультирование родителей проводится в соответствии с графиком работы специалистов;  

-Для информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены стенды (общие и 

групповые); в группах имеется информация на стендах о работе группы.  

-Проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам; 

 -Организовывались совместные праздники и досуги.  

-Проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, фоторепортажи, 

экологическая акция.  

-Осуществлялось анкетирование родителей воспитанников. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

29 

 

 -Проводился День открытых дверей Работа с родителями в ДОУ строилась в 

соответствии с ФГОС ДО по основным направлениям (физическом, познавательном, речевом, 

социально – коммуникативном, художественно – эстетическом) развития личности ребёнка. 

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

Сами родители объясняют свою низкую активность в участии в жизни детского сада 

следующими причинами: 

– дефицит времени – 65%; 

– сильная занятость на работе – 73 %; 

– домашние проблемы – 41%; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 

образование детей – 67 %. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание 

для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в каждой возрастной 

группе проведены родительские собрания, на которых родителей познакомили с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

 

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

«Улыбка» и материальное оснащение 

Предметная среда детского сада выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Она имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

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

и правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03).  

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

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

газоны, клумбы и цветники, 11 групповых прогулочных участков.  

Традиционные материалы и материалы нового поколения подбираются сбалансированно, 

сообразно педагогической ценности. Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, 

отражают уровень современного мира, несут информацию и стимулируют поиск. Вместе с тем 

находится место и традиционным материалам.  

Групповые помещения обеспечены достаточным количеством мебели и игрового 

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

отвечает их возрастным особенностям.  

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

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

методический кабинет с разнообразными пособиями и развивающими играми.  

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

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

корректировке и развитию. После проведенного анализа организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать 

следующие выводы, что на текущий момент: 

     - Воспитанники имеют возможность свободного выбора предметов и оборудования, 

могут действовать индивидуально или со сверстниками. 

- Созданы условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

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

педагогических и эстетических требований. 

- Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности детей 

каждой конкретной группы. 

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

злости». 

-Присутствует гендерная адресность оборудования и материалов, исходя из реального 

количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

- При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства 

группового помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор спокойной 

деятельности – 20%, рабочий сектор – 30% (но пространство каждой групповой комнаты может 

трансформироваться, позволяя использовать ограниченное помещение наилучшим образом).  

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

(рисунки, поделки и прочее). Воспитанники принимают участие в изготовлении атрибутов, 

которые можно использовать в разных видах детской деятельности. 

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

Все педагогов владеют педагогическими компетенциями к предметно- развивающей 

среде на достаточном уровне, но не все педагоги в полном объёме пополняют центры развития 

новыми объектами, в соответствии с задачами дня, недели, месяца. 

 Рекомендации: Воспитателям групп, систематически создавать ППРС для данного дня 

(недели) и обогащать центры развития новыми материалами, объектами, в соответствии с 

задачами дня, недели, месяца, а также систематически обновлять информационные стенды для 

родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

В следующем учебном году необходимо продолжать обеспечение материально-

технической базы ДОУ (приобретать пособия, игры, оборудование, мебель) в соответствии с 

«Дорожной картой». Пополнить оборудование и атрибуты для организации самостоятельной 

игровой деятельности детей. ДОУ обеспечено методической и художественной литературой, 

необходимо обновление развивающих игр и пособий.     

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

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая и свободная деятельность детей: создана велосипедная парковка для 

самокатов и велосипедов, спортивная площадка; экологическая тропа; "Метеорологическая 

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

которые поддерживаются в надлежащем состоянии и украшают территорию детского сада. 

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

окружающий ребенка, пополняется и обновляется. 

Систематически проводится анализ состояния предметной среды с целью приведения ее в 

соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство 

стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.). 

3.2. Использование компьютера в образовательной работе 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с образовательной программой и оснащены 

средствами ТСО. Программно-методический и информационный материал находится в 

методическом кабинете, кабинетах педагогов и в групповых помещениях. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 

- выходом в Интернет. 

Использование компьютера позволяет вывести деятельность детского сада на новый 

качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество 

образованности воспитанника, соответствующее современным государственным стандартам 

образования. 

 При организации занятия с использование компьютерной техники обязательно 

выполняются все требования Сан ПиН 2.4.1 3049-13  
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3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

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

 

Территория участка ограждена забором. Имеются игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы, соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай 

чрезвычайных происшествий. Проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками 

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

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии 

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

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

новому учебному году. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников:  

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия:  

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

возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

Обучено в негосударственной образовательной организации:  

- по охране труда 7 сотрудников; 

- по оказанию первой доврачебной помощи на производстве 10 человек; 

- по пожарно-техническому минимуму 8 человек. 

Обучено непосредственно в организации: 

- по охране труда 12 человек; 

- по пожарной безопасности 9 человек. 

Проведено 226 инструктажей по безопасности. 

70 сотрудников прошли гигиеническое обучение и проверку знаний норм санитарного 

законодательства. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется:  

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

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

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

«ЦРР-д/с «Улыбка» и др.)  

-сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами НРМДОБУ 

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

логопед, воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, медсестра.  

Антитеррористическая защита и гражданская оборона  

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного процесса.  

В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Нами разработаны: 

-план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

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

эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта. 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 
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Осуществляется контрольно-пропускной режим. 

Имеется стенд, где размещаются распорядительные и ознакомительные документы, 

консультативный материал по обучению сотрудников правилам антитеррористической 

безопасности. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется следующая работа: 

-вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса рассматриваются на совещаниях педагогических работников, административных 

совещаниях при заведующем;  

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

травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Противопожарная безопасность  

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в НРМДОБУ «ЦРР-

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

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

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

Имеются Инструкции по пожарной безопасности, памятки для работников о порядке 

действий в случае возникновения пожара или других ЧС. 

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

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

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

испытания.  

На каждом этаже имеются планы эвакуации, согласованные с отделом пожарного 

надзора. 

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

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

Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые, социально-

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

профилактические и другие мероприятия.  

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

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

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

соответствии с графиком. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований 

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

административно-общественного контроля. В целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений по охране труда работодателя и работников создана комиссия по 

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

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

 

3.4.Медицинское обслуживание 

Медицинская деятельность в учреждении основана на основании договора с 

поликлиникой о порядке медицинского обслуживания воспитанников. Медицинский персонал 

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

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

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

организована полноценная физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками всех групп 

здоровья. 

Салымская участковая больница обеспечивает медицинское обслуживание 

воспитанников, оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательном учреждении 

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

соответствующее помещение медицинского назначения с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 
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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; 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

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

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

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

периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет бюджетных средств. 

3.5. Материально-техническая база 

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

- площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

учреждения – 2644,5 кв. м., из них 

-12 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 2018 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. 
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3.6.Характеристика территории НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

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

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

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

остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки. 

Затененность территории недостаточно высока, ежегодно в детском саду проводятся 

мероприятия по ее озеленению для создания благоприятного микроклимата на прогулках. 

Среди высаженных деревьев преобладают хвойные породы. На территории имеются 

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

организации прогулок с детьми все игровые площадки оснащены малыми архитектурными 

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

3.7. Качество и организация питания 

Все блюда готовятся строго по технологическим картам, вовремя заполняются и 

ведутся журналы бракеража сырой и готовой продукции. Меню заполняются в соответствии с 

установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока находится в 

удовлетворительном состоянии. Выдача готовой пищи производится только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 

медицинского работника. Масса порционных блюд соответствует выходу блюда. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их 

качество и безопасность, маркировочные ярлыки сохраняются до реализации продукции. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности. 

Находящаяся в группах, столовая и чайная посуда изготовлена из фарфора, а столовые приборы 

– из нержавеющей стали. При появлении трещин и сколов посуда незамедлительно изымается и 

заменяется на новую. Для персонала предусмотрена отдельная, промаркированная посуда. 

Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

В рационе питания было достаточно свежего молока, молочнокислых продуктов, мясо 

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

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

зелень были ежедневно в меню детей. Для приготовления пищи и питьевого режима в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» используется вода, прошедшая систему многоступенчатой 

очистки через фильтр.  

Для информации родителей о питании на текущий день ежедневно вывешивается меню, 

заверенное заведующим и подписанное старшей медицинской сестрой, с указанием норм 

каждого блюда и рекомендациями на вечерний прием пищи в домашних условиях. Для младших 

воспитателей на пищеблоке вывешена информация: -график выдачи готовой продукции, -норма 

порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с возрастом 

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Накопительная ведомость за 2018 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 
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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. 

 

4.2.Достижения педагогов 

Дата 

(месяц) 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

2018 

Август 

Дистанционный видео-

фестиваль 

«Педагогический 

триумф» 

районный Рязанцева М.И. Диплом 2 степени 

2018 

Август 

Дистанционный видео-

фестиваль 

«Педагогический 

триумф» 

районный Новикова Я.Е. Диплом 2 степени 

Август 

2018 

 Конкурс учебно-

методических 

разработок «Мастер-

класс воспитателя» 

Международный  Чиркова Е.Н. Диплом 2 степени 

Август 

2018 

1 международный 

конкурс конспектов 

«Открытый урок» 

Международный Алешина Е.П. Диплом 1 степени, 

грамота 

Октябрь 

2018 

«Созвездие талантов-

2018» 

Победа в номинации 

«Золотой голос»  

районный Вокальный 

ансамбль 

(Новикова Я.Е., 

Рязанцева М.И., 

Алешина Е.П., 

Чиркова Е.Н., 

Ошхарели О.Н., 

Фаткуллина Г.А.) 

Диплом 2 степени 

Октябрь 

2018 

V Международный 

квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

Международный Парахина Г.А. 

Постовалова 

М.В. 

Бояркина Л.К. 

Шумейко А.А. 

Петрова И.Л. 

Копейкина М.Н. 

Диплом 

Ноябрь 

2018 

Фестиваль 

самодеятельности 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество» 

 

Районный Вокальная 

группа 

«Домисолька» 

Руководитель 

Новикова Я.Е. 

Диплом 2 степени 

Ноябрь 

2018 

Фестиваль Районный Танцевальный 

коллектив 

Диплом 3 степени 
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самодеятельности 

художественного 

творчества детей и 

юношества 

«Содружество» 

 

«Улыбка» 

Руководитель 

Рязанцева М.И 

Ноябрь 

2018 

Викторина «Сказанье о 

земле Югорской» 

районный Шумейко А.А., 

Кондратенко 

А.В., Тимербаева 

Ф.С. 

Чиркова Е.Н. 

Коротаева В.Г. 

Шорникова Н.Е. 

Яшина О.А. 

Сертификаты 

участника 

Ноябрь 

2018 

Образовательная акция 

«Педагогический 

диктант. Ориентиры 

педагогической 

профессии».  

районный Коротаева В.Г. 

Игнатова В.Г. 

Усольцева О.П. 

Парахина Г.А. 

Чиркова Е.Н. 

Федяева Г.В. 

Сертификаты 

участника 

Декабрь 

2018 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Крылья Ангела» 

всероссийский Богданова Т.В., 

Постовалова 

М.В. 

Благодарственные 

письма 

Январь 

2019 

Районный конкурс-

марафон «Педагог 

нового поколения» в 

рамках районного СМВ 

«Технологии развития 

речи» 

районный Тимербаева Ф.С. Диплом 1 степени 

Январь 

2019 

Районный конкурс 

методических 

разработок НОД по 

ПДД «Правила 

движения-правила 

жизни» 

районный Федяева Г.В. 

Шумейко А.А. 

Диплом 1 степени 

Февраль 

2019 

Конкурс на лучший 

уголок по дорожной 

безопасности 

Районный Шумейко А.А. Сертификат участника 

Март 

2019 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников «Беби 

Бум. Развитие речи»  

Международный Копейкина М.Н. Диплом и 

благодарность 

Март 

2019 

Районный конкурс-

марафон «Педагог 

нового поколения» в 

рамках  

районного сетевого 

методического 

взаимодействия по 

направлению 

«Технологии развития 

речи». 

Районный Тимербаева Ф.С. 

 

Банщикова Е.В. 

Диплом 1 место 

 

Сертификат участника 

Март 

2019 

Районный конкурс 

методических 

Районный Чиркова Е.Н. 

 

Диплом победителя 
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разработок 

экологической 

направленности в 

номинации «Лучшее 

внеклассное 

мероприятие 

экологической 

направленности 

(дошкольное 

образование) 

Усольцева О.П. Диплом призера 

Март 

2019 

Районный конкурс 

методических 

разработок (пособий) в 

психокоррекционной 

работе педагога – 

психолога с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Время мастерства» 

Районный Кондратенко 

А.В. 

Диплом 1 место 

Апрель 

2019 

Районный конкурс 

образовательных 

проектов 

социокультурной 

направленности в 

рамках реализации 

программы 

«Социокультурные 

Истоки» 

Районный Банщикова Е.В. 

Чиркова Е.Н. 

Дипломы участников 

 

Вывод: Участниками, лауреатами и победителями дистанционных конкурсов 

регионального, всероссийского и международного уровней стали 16 (50%) педагогов. 

Преобладают дистанционные всероссийские конкурсы. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах благоприятно отражается на 

профессиональной компетентности, способствует повышению личного рейтинга и рейтинга 

образовательного учреждения.  

Перспективные направления на следующий учебный год: 

Отдавать предпочтение участию в очных районных конкурсах, как наиболее 

направленных на качественные показатели и обеспечивающие развитие презентационной и 

коммуникативной компетентностей педагогов. 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

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

«Улыбка» и качества предоставляемых им услугах 

 

В конце года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности. В опросе приняло участие 264 человека (по 1 человеку от семьи), что 

составляет 87,4 % от общего числа родителей. Степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления муниципальной услуги составила 98 %. . 

1.При анализе анкетирования выявлено, что качеством обучения и воспитания ребенка в 

детском саду полностью удовлетворены 100% родителей. 

2. По результатам анкетирования большинство опрошенных родителей (99,2 %) считают, 

что педагоги дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о 

профессионально компетентном педагоге. Затрудняются ответить на этот вопрос 0,8 % 

опрошенных родителей. 
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3. Абсолютное большинство родителей (97,3 %) удовлетворены материально-

техническими условиями содержания детей в дошкольном учреждении. 2,3 % затруднились с 

ответом, 0,4 % (1 человек) скорее не удовлетворен. 

4. Комфортностью и безопасностью пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении полностью удовлетворены 99,24 % опрошенных. Данные результаты вполне 

обоснованы, т. к. с октября 2018 года   охрана учреждения осуществляется специализированной 

организацией, в группах и залах установлены системы видеофиксации, ремонт в помещениях 

соответствует современным требованиям. 

5. Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно 

удовлетворены – 95,8 % респондентов, 4,2 % затруднились ответить. 

По данному вопросу процент удовлетворенности увеличился на 0,8% по сравнению с 

прошлым годом. Была открыта официальная группа детского сада в социальной сети 

«ВКонтакте», где родителям представлена прекрасная возможность получать дополнительные 

консультации и общаться онлайн. Педагоги освещают достижения детей и с письменного 

разрешения родителей делятся фото и видеорепортажами жизни детей в детском саду. Факт 

открытия этой группы показал положительный результат, а значит, педагогов можно привлекать 

к открытию страничек, куда входили бы воспитатели, родители конкретной группы, логопед, 

психолог. 

6. При оценке престижа и репутации детского сада для социума 96,6% родителей 

поставили максимальный балл, высоко оценив статус детского сада. Однако 3,4 % затруднились 

ответить на этот вопрос.  

В ходе анализа анкет выявлена закономерность: в группах, где родители, затруднились 

определить удовлетворенность уровнем информированности о деятельности детского сада 

посредством ИКТ, параллельно существует процент родителей, которым трудно определить 

рейтинг детского сада. В данных группах рекомендовано наиболее полно изучить потребность 

родителей, выявить конкретные недостатки, составить план для работы по улучшению этого 

направления деятельности ДОУ.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» в целом удовлетворяет 98 % опрошенных родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. Созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально отвечать потребностям и запросам родителей в качестве оказания муниципальных 

услуг в сфере образования. Родители отметили: 

 - высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

 - создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

 - наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

 - создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей. 

Рекомендуется: продолжать реализовывать систему работы взаимодействия НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» с семьями воспитанников. В 2019 году включить дополнительные 

мероприятия на развитие и продвижение имиджа детского сада среди жителей сп. Салым, в том 

числе и через интернет-сайт детского сада, для обеспечения открытости и доступности 

деятельности учреждения. 

Динамика уровня удовлетворенности родителей качеством образования в НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» на протяжении 6 лет положительна и стабильна: 

 

Уч. год. 1 2 3 4 5 6 ИТОГО 

Май, 2014  100% 97% 96% 94% 96% 92% 96% 

Март, 2015  98% 99% 89% 90% 90% 88% 92% 

Апрель, 2016 100% 100% 98% 97% 95% 98% 98% 

Декабрь, 2016 99,5 % 98,6 % 99,5 %  99 % 88 % 100 % 97,3% 

Декабрь, 2017 97,5% 97,3% 97,5%  98 % 95 % 100 % 97,5% 

Декабрь,2018 100% 99,2 % 97,3 % 99,2% 95,8 % 96,6% 98,0% 

Общие результаты опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

по выявлению уровня удовлетворенности качеством образования в 2018 году 
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В опросе приняло участие _264_ чел, что составляет 87,41 % от общего числа родителей.  

По результатам опроса получены следующие данные: 

 

Вопросы Итого 

человек % 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством обучения и воспитания вашего ребенка? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 0 0 

г) скорее удовлетворены 264 100 % 

2. В какой степени Вы удовлетворены профессионализмом педагогов, работающих в данном 

образовательном учреждении 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 2 0,8% 

г) скорее удовлетворены 262 99,2 % 

3. В какой степени Вы удовлетворены состоянием материально- технической базы 

учреждения? (состояние игровых, спальных, специализированных помещений физкультурный, 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и т.п., игрового и спортивного 

оборудования на территории ДО) 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 1 0,4 % 

в) трудно сказать 6 2,3 % 

г) скорее удовлетворены 257 97,3 % 

4. Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 2 0,7 % 

г) скорее удовлетворены 262 99,3 % 

5. В какой степени Вы удовлетворены уровнем информированности о деятельности 

образовательного учреждения посредством информационно – коммуникативных технологий (сайт, 

Интернет)? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 11 4,2 % 

г) скорее удовлетворены 253 95,8 % 

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 9 3,4 % 

г) скорее удовлетворены 255 96,6 % 

 

РАЗДЕЛ 5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

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

обеспечивающий режим стабильного развития. Образовательный процесс осуществляют: 

Образовательный уровень педагогов  

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 высшее педагогическое 17 49 
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2 высшее непедагогическое 0 0 

3 средне-специальное педагогическое 18 51 

4 обучаются в педагогических ВУЗах 1 4 

5 обучаются в пед. училище 0 0 

6 другое 0 0 

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 

 

Показатели 

2017 - 2018 уч. год 

Ф.И.О. педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего числа 

запланированных на 

аттестацию 

педагогов 

Запланировано на 

аттестацию 

1. Алёшина Елена 

Павловна 

2.Постовалова Марина 

Владимировна 

3.Кайнова Галина 

Николаевна 

4.Коротаева Валентина 

Григорьевна 

5.Чиркова Елена 

Николаевна 

6.Новикова Яна 

Евгеньевна 

7.Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна 

Январь, 2018  

 

апрель,2018  

 

октябрь, 2017 

 

октябрь,2017 

 

апрель, 2018 

 

декабрь, 2017 

 

декабрь, 2017 

 

 

 

100% 

Получили высшую 

категорию 

1. Алёшина Елена 

Павловна 

 

05.02 2018 100% 

Получили 1 категорию 1.Чиркова Елена 

Николаевна 

2. Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна  

3. Новикова Яна 

Евгеньевна 

08.12.2017 

 

08.12.2017 

 

05.02 2018 

 

100% 

Аттестовались на 

соответствие занимаемой 

должности 

1.Постовалова Марина 

Владимировна 

2.Кайнова Галина 

Николаевна 

3.Коротаева Валентина 

Григорьевна 

19.10.2017  

 

19.10.2017  

 

25.04.2018 

100% 

 

 

 

 

Мониторинг на конец отчетного 2018 года  

по аттестации педагогических и руководящих работников 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 
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Всего кол-во 

работников 

Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Аттестация 

на соотв-е 

Не 

аттестовано 

(причина 

отсутствия 

аттестации 

35 5 17 11 

2 (Выход из 

Д/О 

01.09.2017, 

01.02.2018) 

100% 14 % 49 % 31 % 6 % 

 

 

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

обеспечения качества образования дошкольников. Из данной таблицы видно, что аттестация 

педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, подавшие заявления успешно 

аттестуются в соответствии с заявленной категорией. 

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

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

высшую квалификационную категорию 1 человек.  

Оценивая кадровый состав по квалификационным категориям, следует отметить, что 

преобладает показатель педагогов с первой категорией. Количество педагогов без категории 

сократилось на 2 человека. Доля педагогов имеющих квалификационную категорию (высшую, 

первую) в 2017- 2018 учебном году составила 63 %, что на 8 % больше, чем за прошлый учебный 

период. На новый учебный год заявлено на аттестацию – 8 педагогов. Волнует тот факт, что 

педагоги не хотят аттестоваться на высшую категорию, не обосновывая свой выбор. 

 

 

 

5.2.Повышение квалификации педагогов в 2017 году 

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

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

Москва, 1 педагог прошел профессиональную переподготовку в объёме 520 часов: «Педагогика и 

психология» (дошкольное образование). Общий процент педагогов, имеющих курсы повышения 

квалификации – 100 % 

 

 

Результатом обучения педагогов на курсах стали позитивные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, рост методической активности педагогов, расширение 

Кол – во педагогов по годам 

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

Количество 

педагогических 

работников 

35 33 33 34 34 34 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы в данный 

период 

30 (86 %) 3 (9%) 30 (91 %) 5 (15 %) 5 (15 %) 32 (94 %) 

Всего педагогов 

имеют 

повышение 

квалификации 

34  (98 %) 33 (100 %) 33 (100 %) 34 (100 %) 34 (100 %) 34 (100 %) 
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взаимодействия с семьей, повышение качества образовательной услуги, что привело к 

закреплению положительного имиджа детского сада в социуме. 

Главное внимание в методическом сопровождении уделяется выработке стратегии 

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

Практическим результатом этой работы является активная диссеминация педагогического опыта. 

 

Кол – во педагогов по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 

77%  82%  100%  100%  100%  

 

Показатель квалификационной категории у педагогического состава – 63%, наблюдается 

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

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

введения ФГОС - 100%. 

5.3. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

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

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

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

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

В декабре 2017 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 

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

Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации 

детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что анализ результатов деятельности ДОУ, 

выявление основных проблем и недоработок помогут не только сформировать перспективы на 
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следующий учебный год, но и определить повышение качества образовательного, 

воспитательного процесса.  

Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели деятельности ДОУ:  

-Учреждение функционирует в режиме развития.  

-Хороший уровень освоения детьми программного материала  

-В ДОУ сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию.  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен 

реализовать следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников 

5.4.Развитие кадрового потенциала. Основные достижения за 2017 год 

В дошкольном учреждении ведется планомерная работа по повышению квалификации 

педагогических работников, созданы условия для своевременного прохождения переподготовки 

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

профессиональной компетентности педагогов, для их самообразования предоставлялись 

оплачиваемые курсы.  

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

возможность стать активным ее участником через: организованную систему наставничества, 

проведение семинаров, консультаций для коллег, работу в творческой группе. Индикатором 

данных процессов и является уровень квалификации педагога, его инициативность и анализ 

образовательного процесса в целом. Методическая работа в ДОУ оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих 

на качество воспитательно- образовательного процесса в ДОУ:  

- практически все педагоги понимают суть происходящих изменений в дошкольном 

образовании; у всех сформирована внутренняя мотивация к обновлению образовательного 

процесса в ДОУ;  

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

взаимодействия;  

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

проектирования; 

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

используют ПК и информационно-коммуникативные технологии в своей профессиональной 

деятельности;  

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

организационных мероприятиях, смотрах - конкурсах района.  

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

включения их в методическую работу. Но вместе с тем, в деятельности отдельных педагогов 

ДОУ сохраняются негативные стереотипы: учебно-дисциплинарная модель при проведении 

образовательной деятельности, авторитарно- либеральный стиль в общении с детьми, имеются 

определенные проблемы в общении с родителями (законными представителями) воспитанников: 

конфликтность, отсутствие необходимого контакта.  

У молодых педагогов недостаточно верное понимание сути совместной с взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, комплексно-тематического планирования, интеграции, 

трудности в овладении новыми способами организации образовательной деятельности и 

мониторинговой деятельности педагогического процесса, т.к. у молодых специалистов заочное 

обучение, нет достаточной практики. 

 Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Более 77 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе организуют 
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образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребёнка в реализации обеспечения ООП ДО. Работу с молодыми педагогами продолжать в 

рамках Школы Молодого педагога. 

 

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

 

Продолжается работа по программе духовно-нравственного воспитания и развития детей 

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

сентябре 2018 года начался второй этап реализации программы. В детском саду функционирует 

творческая группа. Творческой группой были рассмотрены тематические линии программы 

«Социокультурные истоки» и разработан план работы педагогов с детьми по реализации 

образовательного содержания программы через разные виды детской деятельности.   

В работе с педагогами:  

 Педагоги являются участниками районного СМВ по направлению «Реализация 

образовательной программы «Социокультурные истоки», в т.ч. конкурса образовательных 

проектов социокультурной направленности. 

 Скорректирована основная образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(корректировка целевого, содержательного и организационного раздела). 

 Разработана сетка занятий, учитывающая требования СанПиН и ФГОС ДО; 

 Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

Пополняется и систематизируется материал по образовательной и свободной деятельности по 

всем образовательным областям. Большое внимание уделяется исследовательской деятельности. 

В каждой группе организован уголок по духовно – нравственному воспитанию; пополнен 

развивающий и наглядный материал в методическом кабинете по всем темам.  

В работе с родителями:  

- Привлечение родителей к участию в тематических детско-родительских проектах. 

- Системная организация активных занятий с родителями. 

В работе с детьми:  

-  В образовательной деятельности педагога с детьми по реализации образовательного 

содержания включены формы работы в соответствии с программой «Социокультурные истоки» с 

опорой на практические книги. Занятия проводятся на хорошем и  высоком уровне, педагоги 

показывают отличное владение методами и приемами передачи знаний воспитанникам, дети 

показывают хорошие результаты, отражающие систематичность проводимой развивающей 

работы и положительную динамику в развитии. 

Одним из инновационных направлений работы стало введение курса «Шахматы для 

детей» педагогом «Детско-юношеской спортивной школы им.  А. Карпова» 

Для данного направления работы прошло лицензирование кабинета шахмат, закуплено 

оборудование, два педагога окончили курсы повышения квалификации 36 часов по теме 

«Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием интернет 

технологий». 

С детьми подготовительных групп: 

-Еженедельные занятия с педагогов по шахматам. 

-Организованы мини-турниры между детьми параллельных групп. 

С родителями ведется просветительская работа по теме «Шахматы как универсальное 

средство познавательного развития дошкольника». 

Педагоги также уделяю внимание обучению игре в шахматы воспитанников, организуют 

развивающую предметно-пространственную среду в группе. 

 

Выводы и перспективные направления на следующий учебный год: дальнейшая 

работа будет связана с продолжением реализации инновационной работы, необходимой для 

создания условий для личностного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста, 

формирования общей культуры через реализацию программ «Социокультурные истоки» и 

«Шахматы в детском саду». 
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В соответствии   со  стратегией повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р  внедрить в основную образовательную 

программу дошкольного образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год элементы 

примерной парциальной образовательной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 

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

 

Одним из главных условий для улучшения качества образовательного процесса является 

финансовое обеспечение ДОУ. Результаты административно-хозяйственной деятельности 

учреждения оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль 

административно-хозяйственной деятельности значительно выросла. Это соответствие 

учреждения лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к 

развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, 

специалистов. 

Финансирование учреждения осуществляется из средств муниципального бюджета, а 

также из внебюджетных поступлений – родительская плата и субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, целевые субсидии. 

Финансовые расчеты представлены в таблицах 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

 

Наименование  

показателей 

Фактически 

тыс. руб 

Объем средств учреждения - всего 74 951,72 

в том числе: 

бюджетные средства - всего 

67 270,47 

 

местного 67 270,47 

внебюджетные средства 7 947,04 

в том числе средства: 

организаций 

162,29 

 

населения 7 655,21 

из них родительская плата 7 655,21 

 

Расходы учреждения 

 

Наименование  

показателей 

Тыс. руб. 

Расходы учреждения - всего 75 448,32 

в том числе: 

оплата труда  

39 519,05 

прочие выплаты 26,04 

начисления на оплату труда 11 488,89 

Коммунальные услуги 2 260,29 

услуги связи 183,4 

транспортные услуги 1 029,09 

услуги по содержанию имущества 8 750,48 

прочие затраты 1 081,15 
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Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

2 913,97 

Инвестиции, направленные на 

увеличение стоимости материальных 

запасов 

8 151,95 

 
Анализируя административно-хозяйственную работу за 2018 год, можно сказать, что 

план работы выполнен в полном объеме. Была проведена следующая работа: 

 

1. Проведено испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. 

2. Поставка и монтаж системы внутреннего видеонаблюдения. 

3. Аккарицидная обработка территории 

4. Дезинфекция и химчистка ковровых покрытий и спальных мест 

5. Очистка кровли от снега и наледи. 

6. Обследование здания и разработка сметной документации на перепланировку 

помещений. 

7. Проведена перепланировка помещений и открыта дополнительная группа для 

воспитанников. 

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

«Улыбка». 

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

10.  Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. 

 

За 2018 год основные приобретения: 

- уличное игровое оборудование (песочницы) 998 660,00 руб. 

- трансформируемая детская мебель для игровых зон 700 000,00 руб. 

- спортивные игры и игрушки 30 680,83 руб. 

- металлических шкафов для хранения хоз. инвентаря 100 000,00 руб. 

- мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, покрывала, шторы) 392 253,61 руб. 

- канцелярских товаров 200 539,61 руб. 

- приобретение кухонного инвентаря 234 916,5 руб. 

- приобретение посуды в группы 63 884,00 руб. 

-электронной и бытовой техники (принтер цветной) 43 860,00 руб. 

 

Меценатская помощь: 

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

- проведение ремонта в групповых помещениях 1 658 106,00 

- приобретение интерактивной песочницы 255 000,00 

Вывод: Финансирование ДОУ осуществлялось согласно субсидии на выполнение 

муниципального задания. Хозяйственная деятельность велась в соответствии с планом 

мероприятий на текущий год. ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по 

целевому назначению. 
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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 

 

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического отчета 

детского сада перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития ДОУ.  

Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета полная версия публичного доклада размещается на сайте учреждения и 

представляется родительской общественности на родительских собраниях.  

По итогам публикации и общественного обсуждения публичного доклада за 2017 год 

были приняты решения:  

 снижение роста заболеваемости, повышения процента посещаемости среди 

дошкольников.  

 модернизация образовательного процесса за счет реализации современных 

инновационных технологий, в том числе компьютерно-сетевых.  

 систематизация работы с детьми по познавательно-исследовательской 

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

творческой инициативы.  

 развитие кадрового потенциала через: повышение квалификации на различных 

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

молодых педагогов.  

 обеспечение повышение ИКТ – компетентности педагогов через повышение 

квалификации, различные формы методической работы 

 обеспечение нарастающего результата в работе с одаренными детьми  

 обеспечение плановых показателей согласно программы «Развития на 2019-

2021г.» по показателям количества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

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

 

В течение учебного года на педагогических советах и родительских собраниях 

обсуждались вопросы и принимались решения по направлениям:  

 об организации деятельности педагогического коллектива в 2018 году;  

 об организации и эффективности работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме групп;  

 об эффективности созданных педагогических условий для организации деятельности 

педагогов и детей по формированию математических представлений по средствам творческого 

конструирования;  

 о результатах работы педагогического коллектива за 2018 год;  

Реализация решений, принятых учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения осуществлялась педагогами, родителями (законными 

представителями) воспитанников и сотрудниками учреждения в соответствии с указанными 

сроками и ответственными. 

 

По итогам общественного обсуждения были приняты следующие решения.  

 Принять к действию образовательную программу дошкольного образования и годовой 

план работы групп на 2018 год.  

 Расширить ассортимент выносного игрового материала для организации двигательной 

активности детей на прогулочном участке в зимний период. 
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  Обеспечить соблюдение модели двигательного режима для воспитанников всех 

возрастных групп.  

 Продолжить осуществление деятельности по направлению «художественно – 

эстетическое развитие» раздел «конструктивно – модельная деятельность» воспитанников с 

использованием различных форм организации образовательной деятельности детей и 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

  В рамках продуктивного общения с родителями (законными представителями) 

воспитанников на итоговых родительских собраниях продемонстрировать мастер – классы по 

использованию конструктивно – модельной деятельности как средства математического 

образования дошкольников.  

 Итоги работы педагогического коллектива по организации образовательной 

деятельности и взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников в 

2018году считать с оценкой «удовлетворительно».  

 Считать реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, плана коррекционно – развивающей работы, программ дополнительного 

образования за 2018 учебный год выполненным полном объеме. 

  Рассмотреть возможность корректировки направлений программ дополнительного 

образования детей на 2018 год: по запросу музыкального руководителя музыкально - 

театральную студию определить по направлению Танец, в связи с необходимостью развития 

данного направления для участия воспитанников в конкурсах муниципального уровня; ввести 

кружки технической направленности и шахматного образования, в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования в ХМАО – Югре; 

  Осуществить подготовку детей к поступлению в группы и создать условия для 

пребывания вновь поступивших воспитанников в 2018 году.  

Реализация решений, принятых учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения осуществлялась педагогами, родителями (законными 

представителями) воспитанников и сотрудниками учреждения в соответствии с указанными 

сроками и ответственными. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, следует 

продолжать направлять деятельность коллектива на развитие образовательного процесса и 

пространственной предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

На основании вышеизложенного анализа педагогической деятельности можно сделать 

следующие выводы: 

Квалификационные характеристики педагогических работников соответствуют 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждённому приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761, что является одним из требований ФГОС ДО. Детский сад предоставляет 

доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. Качество образовательных услуг 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В детском саду созданы все 

условия для самореализации ребенка в разной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Детский 

сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. Повышается профессиональный уровень 

педагогического коллектива ДОУ через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и др. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на сайте.  
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Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению, внедрению 

ФГОС дошкольного образования. В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании» 

образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  

Проводимая в детском саду физкультурно – оздоровительная и профилактическая 

работа постоянно контролируется. Все сотрудники в течение года активно работали по 

решению задач речевого развития и физического воспитания детей, взаимодействуя с 

родителями воспитанников. 

Детский сад в течение года активно сотрудничал с социальными партнерами. 

Уровень знаний воспитанников по образовательной программе имеет позитивные 

изменения в сравнении с предыдущим периодом. Наибольшие трудности вызывает задача 

речевого развития воспитанников детского сада (звуковая культура речи, связная речь, 

коммуникативная функция). 

При подведении итогов работы за 2018-2019 учебный год наблюдались некоторые 

негативные тенденции, а именно: 

- по итогам мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы недостаточное взаимодействие с семьей в вопросах речевого развития, связанное с 

использованием не всех имеющихся средств для его осуществления; 

- недостаточно активное включение некоторых педагогов в деятельность детского 

сада (несвоевременное предоставление документации на проверку, избегание участия в 

мероприятиях, слабая готовность к смотрам-конкурсам).  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2018-2019 учебном году, были определены 

перспективы работы на следующий учебный год: 

- Разнообразить формы методической работы с родителями, выявить наиболее 

эффективные и приемлемые для улучшения качества работы с детьми в вопросах речевого 

развития детей. 

- Продолжать активизировать педагогов, не проявляющих инициативу и желание 

качественно выполнять свою работу путем усиления контроля за их деятельностью со стороны 

администрации, а также средств стимулирующего характера. При необходимости – глубокая 

индивидуальная работа с данными педагогами заместителя заведующего (старшего 

воспитателя). 

- Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества; 

- Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и 

дидактическими пособиями для совершенствования образовательной работы с детьми в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

- Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведенного самоанализа, оценок уровня 

усвоения программ воспитанниками ДОУ, коллектив, обсудив на итоговом педсовете 

проделанную работу по реализации годовых задач, анализируя достижения воспитанников, 

определив негативные моменты в работе, учитывая тенденцию к более высокому проценту 

поступающих в детский сад детей с ослабленным здоровьем и недостаточным речевым 

развитием, проблему оздоровления детей и речевого развития – считать актуальной.  

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

учреждение в предстоящем году 

В следующем учебном году ДОУ ставит перед собой следующие цель и задачи: 

1. Продолжить работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами.  
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2. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельности, как средства формирования умственного развития мыслительных операций, 

развития творческого и вариативного мышления, способность мыслить и действовать 

самостоятельно.  

3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через 

использование инновационных технологий для формирования социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников (интерактивные технологии, технология сотрудничества, 

технология проблемного обучения). реализацию игровых и познавательных проектов.  

4. Организовать работу по активному взаимодействию с родителями в вопросах 

речевого развития дошкольников в процессе использования современных педагогических 

технологий: моделирования, макетирования, метода проектов, акций»; 

5. Внедрить в образовательную программу учреждения на 2019/2020 учебный год 

парциальную образовательную программу «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

  

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год 

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

должны стать:  

 Повышение доступности качественного образования, ориентированного на 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможности его удовлетворения. 

  Успешное обеспечение дошкольного образования по федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия интеллектуально - 

творческого потенциала детей. 

  Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

  Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Расширение спектра мероприятий по ознакомлению дошкольников с инженерной 

культурой  

 Формирование образовательной среды, которая создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования. 

  Продолжить реализацию эффективной системы повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Достижение основных ориентиров обеспечивается решением и выполнением 

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

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

детей с ОВЗ) и повышение квалификации педагогов.  

Задачи: 

 Совершенствовать работу с детьми дошкольного возраста по развитию речи через 

театрализованную деятельность. 

 Способствовать реализации здоровье сберегающих компонентов в процессе 

организации образовательной деятельности. Продолжать систематическую работу по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 Реализовывать ФГОС ДО средств развивающей технологии В. Воскобовича. 

 Обеспечить нарастающий результат в работе с одаренными детьми 

 Прохождения курсовой подготовки по изучению современных педагогических 

технологий и их применению. 

В связи с этим намечены перспективы развития дошкольных групп в 2018 – 2019 

учебном году по направлениям:  

 речевое развитие детей средствами театрализованной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей (средствами спортивных, оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 
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  интеллектуальное развитие детей через использование технологии В.В. Воскобовича 

и шахматного образования 
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Вы познакомились с полной версией  
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его можно выразить  в гостевой книге нашего сайта  

http://ulybkasalym.ru/guestbook/ 

или написать письмо на электронную почту 

ulibka200655@mail.ru 

либо письменно в форме отзыва. 
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