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Публичный доклад Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка» подготовлен в соответствии с Приказом 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 11.04.2014 г. № 392 «О 

публичном докладе в сфере образования» и отражает состояние дел в учреждении и результаты его 

деятельности за 2015 год. 

Основными целями Публичного доклада НРМДОБУ являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

 

1. Общие сведения 

Наименование 

ДОУ по уставу 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Морошка» 

Год сдачи в 

эксплуатацию 

2010 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Регистрационный № 2020 дата выдачи 24 апреля 2015 года  

Местонахождение 628335, ул. Школьная, здание №4 а, с.п. Куть-Ях, Нефтеюганского района, ХМАО 

– Югра. 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя с 07-00 ч. до 19-00 ч. 

Предпраздничные дни с 07-00 ч. до 18-00 ч. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структура и 

количество групп. 

Количество мест и 

воспитанников. 

Наполняемость 

групп. 

 

Группы Возраст 

Количество 

детей 

Плановая 

наполняемость 

Разновозрастная  

(первая /вторая младшая) 
2 – 4 лет 25  

Разновозрастная 

(средняя/старшая) 
4 – 5 лет 19  

Разновозрастная 

(старшая/подготовительная) 
5 – 7 лет 19  

Итого 63  
 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания, 

инновационных 

форм дошкольного 

образования, 

консультационных 

пунктов для 

родителей и т.д. 

Консультативный центр создан для родителей (законных представителей), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

воспитания с 2 месяцев до 7 лет. 

 

Структура 

управления 
Учредитель:  

Департамент образования и молодѐжной политики администрации 

Нефтеюганского района 

628309 Тюменская область, г.Нефтеюганск 3 мкр. дом 21 
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тел:(3463) 25-01-56; факс: 29-00-57 

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

Заведующий: 

Сарапулова Ирина Геннадьевна высшая квалификационная категория  

Заведующий хозяйством: 

Шагиева Елена Витальевна 

Старший воспитатель: 

Шамукова Гульнара Хучатулловна 

Председатель профкома: 

Собина Альбина николаевна 

Контактная 

информация 

ответственных лиц. 

Заведующий  
Телефон: 8 (3463) 292-190 

Часы приема: понедельник 9.00 – 17.00  

Заведующий хозяйством: 

Телефон: 8 (3463) 292-171 

Медсестра: 

Ежедневно 8.00 – 15.00 

Телефон: 8 (3463) 292-171 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

- Управляющий Совет. 

- Педагогический совет. 

- Общее родительское собрание. 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Управляющий 

Совет ДОУ 
Представители родителей: 

Томашевская Татьяна Петровна - председатель УС 

Ахмерова Елена Юрьевна 

Представитель учредителя 

Кривуля Анна Николаевна 

Представители дошкольного учреждения: 

Сарапулова Ирина Геннадьевна 

Шамукова Гульнара Хучатулловна 

Зеленкина Светлана Финусовна 

Представители органов самоуправления: 

Кокшаров Анатолий Владимирович 

План развития и 

приоритетные 

задачи года 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание условий для обогащенного художественного речевого развития 

дошкольников 

2. Организация здоровьесберегающего пространство как среды воспитания 

здорового ребенка. 

3. Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС ДО. 

Наличие сайта 

учреждения 

http://doy-moroshka.ru/ 

Контактная 

информация 

телефоны: (8-3463) 29-21-90 – заведующий; 

                    (8-3463) 29-21-63 – приемная; 

                    (8-3463) 29-21-71 – вахта. 

факс (8-3463) 29-21-63, 29-21-90 

электронный адрес: moroshka- 05 @yandex.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

http://www.admoil.ru/
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Содержание 

обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

педагогические 

программы), 

наличие 

экспериментальной 

деятельности, 

авторских 

программ. 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Морошка» (далее - Учреждение) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13). 

Программа разработана рабочей группой под руководством заведующего 

Сарапуловой И.Г. в составе: Шамуковой Г.Х., старшего воспитателя; Наздрачевой 

С.В., педагога дополнительного образования, Собиной А.Н., инструктора по 

физической культуре; Игнатьевой Н.Г., Локтионовой Н.А, воспитателей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей), 

воспитанников, с учетом концептуальных положений примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Дополнительные Программы, используемые в ДОУ: 

 Кондратьева Н.Н. Мы: программа экологического образования детей. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002. – 240 с. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика – Синтез, 2002. – 128 с. 

Используются программы и технологии: 

 Авдеева Н.Н., Стёркина Р.Б. Безопасность. - СПб.: «Детство - Пресс», 2003. – 

144 с. 

 Картушина М.Ю. Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек 

здоровья». – М.: Сфера, 2009. – 208 с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. - СПб.: «Детство - Пресс», 2000. – 304 с. 

 Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. — М.: Дрофа, ДиК, 1999. — 128 с. 

 Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество: 
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программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000. – 128 с. 

 Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. – 

М.: Просвещение, 2005. – 112 с. 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст). – М.: Линка – Пресс, 2000. – 296 с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. – 

184 с. 

 Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников. М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2001. – 256 с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М.:Мозаика – 

Синтез, 2012. – 80 с. 

 Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. – М.: 

Просвещение, Росмэн, 2008. – 142 с. 

В дошкольном учреждении ведется работа по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательную деятельность: создана рабочая группа из наиболее опытных и 

творческих педагогов, разработан план – график мероприятий по введению ФГОС 

ДО в НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка», план методического сопровождения. 

1. Приведены в соответствие нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

ФГОС ДО на муниципальном уровне. 

2. Организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Анализ развивающей предметно-пространственной среды, помог лучше 

уяснить цели ее организации, более верно и творчески подойти к решению 

проблем по созданию развивающей среды в группах детского сада, которые бы 

обеспечивали возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- Педагогические советы: «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей», «Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ, в соответствии ФГОС», «Создание 

здоровьесберегающего пространства» 

- Медико-педагогический совет: «Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах для детей раннего возраста» 

- Постоянно – действующий семинар-практикум: «ФГОС дошкольного 

образования: внедрение в ДОО», «ФГОС – ориентир развития системы 

дошкольного образования РФ. Развивающая предметно - пространственная 

среда». 

- Смотр – конкурс «Организация предметно-развивающей среды в группах» 

- Тематический контроль «Эффективность предметно-развивающей среды 

детского сада. Состояние предметно - развивающей среды, соответствие 

требованиям САНПиН и ФГОС ДО, достаточность для реализации образовательной 

программы ДОУ», «Освоение педагогами основной образовательной программы 

ДО» 

- Консультации для педагогов: Предметно-игровая среда детского сада как 

развивающая среда, Методические рекомендации по предметно - развивающей среде 

ДОО в соответствии с ФГОС, Функции и принципы развивающей среды, 

Проектный метод планирования и организации совместной деятельности педагогов и 

детей, Состояние процесса введения ФГОС ДО, «Гендерный подход в организации 

игровой деятельности дошкольников». 

- День открытых дверей для родителей «Детский сад территория здоровья. 

Здоровье – это сила», постоянное информирование родителей (законных 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CF%EE%EB%F2%E0%E2%F6%E5%E2%E0%20%CD.%C2.
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5%2C%20%D0%EE%F1%EC%FD%ED
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представителей о ходе воспитательно-образовательного процесса. 

3. 90 % педагогов и 80% младших воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации по теме введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Педагоги участвуют в муниципальном сетевом методическом взаимодействии 

дошкольных образовательных учреждений района 

В рамках исполнения плана мероприятий по реализации Концепции 

математического образования, утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры в детском саду был 

реализован проект «Математических знайка» в 2015 году. В проекте приняли 

участие 38 детей и 5 педагогов. 

Реализуется инновационный проект «Инновационный подход к созданию 

предметно-развивающей среды с использованием ИКТ как условие введения 

ФГОС в ДОУ», в рамках которого педагоги прошли обучение по темам: 

«Создание презентаций в программе PowerPoint», «Применение электронных 

таблиц (Excel) в практической работе педагога», дистанционные курсы, Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч., 2015 г., педагогический 

совет «Использование ИКТ в образовательном процессе ДОО», семинар-

практикум: «Использование ИКТ в разных направлениях деятельности ДОО», 

мастер-классы «Создание презентаций в программе PowerPoint», «Организация 

виртуальной экскурсии для дошкольников», смотр – конкурс для педагогов 

«Калейдоскоп презентаций», создается банк электронных дидактических и 

методических материалов, разработок по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в работе ДОУ, мультимедийных презентаций, 

видеороликов для использования в работе с воспитанниками и их родителями. 

Сделан «Анализ внедрения ИКТ в образовательном процессе ДОУ». 

Каждая группа оснащена мультимедийным оборудованием. 

Результаты  

итогового мониторинга образовательного процесса 

за 2014 – 2015 учебный год 
Образовательная 

деятельность 

Уровни развития детей 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
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о
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 г
о

д
а
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 г
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о

д
а 

К
о

н
ец

 г
о

д
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«Здоровье» 91% 50% 82% 90% 96% 92% 98% 97% 100% 

«Физическая 

культура» 

79% 83% 79% 77% 80% 82% 84% 86% 90% 

«Социализация» 90% 49% 76% 82% 90% 88% 94% 92% 97% 

«Познание» 86% 49% 80% 82% 96% 88% 94% 72% 92% 

«Коммуникация» 85% 62% 74% 82% 92% 78% 88% 85% 92% 

«Труд» 88% 61% 87% 92% 100

% 

90% 94% 92% 98% 

«Безопасность» 86% 58% 84% 87% 96% 91% 97% 87% 97% 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

85% 48% 84% 86% 96% 74% 85% 75% 80% 

«Художественное 

творчество» 

86% 49% 73% 83% 95% 85% 92% 87% 92% 

«Музыка» 80% 83% 94% 80% 94% 96% 100% 93% 96% 
 

Охрана и С целью формирования здорового образа жизни участников 

http://edu.1september.ru/distance/21/012/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://edu.1september.ru/distance/21/012/
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укрепление 

здоровья детей 

(развитие 

здоровьесберегаю-

щих технологий и 

среды в ДОУ, 

мероприятия и 

программы, 

направленные на 

укрепление 

здоровья детей, 

наличие 

инклюзивных 

программ). 

образовательного процесса в ДОУ создан Центр здоровья. 

Центр здоровья ДОУ – организационная форма взаимодействия 

специалистов Учреждения и других структур по обеспечению условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса, 

развития культуры здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни. 

Задачами Центра здоровья являются: 

- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

- повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей культуры, 

среди всех субъектов образовательного процесса (воспитанников, педагогов, 

родителей) через внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий; 

- организация внутренней среды ДОУ, обеспечивающей 

здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса на 

основе идеологии культуры здоровья; 

- снижение рисков заболеваемости воспитанников, вызванной вирусными 

инфекциями, болезнями асоциального и дидактогенного характера; 

- организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного 

процесса, условий обучения и воспитания; 

- содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в 

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников; 

- содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации 

на здоровье и здоровый образ жизни. 

Основные направления деятельности Центра 

1. Оздоровительная работа, предполагающая комплекс 

психогигиенических, реабилитационных и коррекционных мероприятий, 

организацию двигательной активности. 

2. Здоровьесберегающее образование, предполагающее: 

- обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных 

резервных возможностей организма;  

- разработку и внедрение организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса на здоровьесберегающей основе; 

- внедрение рецензированных и рекомендованных программ оздоровления 

воспитанников в Учреждении; 

- формирование банка данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

физиологических особенностях организма воспитанников; 

- ведение листов здоровья воспитанников на основе банка данных о 

состоянии здоровья; 

- мониторинг здоровья воспитанников в период их пребывания в ДОУ с 

использованием единых показателей здоровья с целью динамического наблюдения 

за их развитием; 

- организацию профилактической работы в ДОУ по формированию 

здорового образа жизни; 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его 

укрепления. 

Основные направления деятельности Центра здоровья реализуются в 

процессе проведения непосредственно образовательной деятельности (занятий), 

через систему различных тренингов, практических занятий, семинаров, 

конференций и других мероприятий (рациональный режим, питание, закаливание, 

двигательная активность, утренняя гимнастика, разминки, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке, гимнастика после дневного сна, спортивные 

досуги, праздники, развлечения), а также через ведение аналитической и 

прогностической деятельности. 

Систематический контроль качества питания, соблюдения режима дня, 
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соблюдения двигательного режима, прогулок, контроль за санитарно-

гигиеническими мероприятиями в группах и в ДОУ. 

Все перечисленные средства оздоровления детей в условиях детского сада 

способствуют решению поставленных задач. 

Согласно годовому плану в ДОУ были проведены: 

Дни здоровья: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Хорошо быть 

здоровым»; 

Неделя здоровья «Я здоровье берегу сам себе я помогу»; 

Общее родительское собрание «Содружество семьи и детского сада»; 

Музыкально - спортивное развлечение с родителями «Защитники 

Отечества»; 

Участвовали в спартакиаде «Губернаторские состязания». 

Организация 

специализирован-

ной 

(коррекционной) 

помощи детям 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с трудностями в освоении 

программы проводит педагог – психолог Куть – Яхской СОШ Скворцова Наталья 

Сергеевна на основании договора о сотрудничестве со школой. 

Дополнительные 

образовательные и 

иные услуги 

ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги: 

на бесплатной основе по познавательному направлению: 
Направление деятельности и 

наименование кружка 

Руководитель  Охват детей  

кружковой работой   

кол-во детей в 

кружке 

% охвата 

 «Почемучка» Наздрачева С.В. 24 38 % 

и на платной основе по двум направлениям: 
Направление деятельности и 

наименование кружка 

Руководитель  Охват детей  

кружковой работой   

кол-во детей в 

каждом кружке 

% охвата 

1. Художественно – эстетическое направление 

 «Волшебная бумага» Игнатьева Н.Г. 6 7% 

 «Ладушки» Киреевнина Н.Х. 17 19% 

2. Физкультурно-оздоровительное направление 

 «Непоседы» Собина А.Н. 16 18% 
 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования 

Поиск точек соприкосновения ДОУ и Школы в плане преемственности в 

новых условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО побудил к созданию проекта 

сотрудничества образовательных учреждений по преемственности дошкольного и 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС «Я хочу в школу». 

Проект регламентирует деятельность образовательных учреждений в 

вопросах организации преемственности согласно государственным 

образовательным стандартам. 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, 

которые представлены как направления, т. е. структура проекта опирается на три 

направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с учётом принципов непрерывности образования и психолого-

педагогических условий реализации непрерывного образования в соответствии с 

ФГОС. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

Результатом реализации проекта стало создание комфортной преемственной 

предметно-развивающей образовательной среды обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 
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гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся и воспитанников, комфортной по отношению 

к обучающимся, воспитанникам и педагогам. 

Совместная работа 

с организациями 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта 

С целью расширения образовательного пространства нами выстроена система 

взаимодействия с социальными институтами. Для реализации приоритетных 

направлений с ними заключены договоры о сотрудничестве в области 

образовательной деятельности, составлены планы взаимодействия. 

Взаимодействие с Бюджетным учреждением Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека» с.п. Куть – Ях. 

Основная цель взаимодействия: воспитание и развитие творческих качеств 

личности в каждом ребёнке на основе приобщения детей к художественной 

литературе. 

Проведенные мероприятия: экскурсия «Книжкин дом», выставка книг 

«Города - герои», конкурс чтецов «Память сильнее времени». 

Взаимодействие с Муниципальным бюджетным учреждением 

Спортивный комплекс «Лидер» 

Основная цель взаимодействия: формирование культуры здорового образа 

жизни, желание заниматься физкультурой и спортом. 

Проведенные мероприятия: спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», закрытие лыжного сезона, «День здоровья». 

Взаимодействие с Муниципальным бюджетным учреждением 

Культурно-досуговый центр «Кедровый» 

Основная цель взаимодействия: способствовать развитию творческого 

потенциала и познавательной активности участников образовательного процесса. 

Проведенные мероприятия: конкурс чтецов к «Дню Победы», праздник «День 

защиты детей», «День матери», «День пожилого человека». 

Взаимодействие с Центр развития творчества детей и юношества пгт. 

Пойковский. 

Основная цель взаимодействия: способствовать развитию творческого 

потенциала и познавательной активности участников образовательного процесса. 

Воспитанники детского сада приняли участие в районном заочном конкурсе 

«Аты – баты шли солдаты», районном фестивале самодеятельного 

художественного творчества детей, юношества и молодежи «Содружество. Мы 

вместе», районном детском творческом конкурсе «Вдохновение весны»,  

Взаимодействие с Местной православной религиозной организацией - 

Приход Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Основная цель взаимодействия: духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Воспитанники детского сада посещают воскресную школу. Ежегодно 

принимают участие в конкурсах «Свет рождественской звезды» и «Пасхальная 

радость». 

Взаимодействие с филиалом Казенное учреждение ХМАО – Югры 

«Центроспас – Югория» по Нефтеюганскому району. 

Основная цель взаимодействия: формирование у дошкольников знаний по 

пожарной безопасности, вызвать интерес и уважение к профессии пожарного. 

Проведенные мероприятия: экскурсии в рамках месячника и недели 

безопасности, беседы и инструктажи сотрудников пожарной части с персоналом, 

родителями и воспитанниками детского сада, воспитатели подготовительной 

группы совместно с детьми поздравили пожарных с днем пожарного. 

Взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району. 
С целью профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Проведение сотрудниками ГИБДД бесед с детьми, сотрудниками, родителями 

о предупреждении дорожно-транспортного травматизма. Встречи с интересными 

людьми. 

Проведение районного мероприятия «Праздник велосипедиста» в 

рамках профилактической акции «Двухколесная азбука». 

http://doy-moroshka.ru/meropriyatiya/43-rayonnyy-zaochnyy-konkurs-rossiya-rodina-moya.html
http://doy-moroshka.ru/meropriyatiya/43-rayonnyy-zaochnyy-konkurs-rossiya-rodina-moya.html
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Взаимодействие с Амбулаторией п. Куть - Ях 

Основная цель взаимодействия: Объединить усилия сотрудников, родителей 

и медицинского учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы. 

Проведѐнные мероприятия: постоянный мониторинг оздоровительной работы 

в ДОУ, диспансеризация детей подготовительных к школе групп, сопровождение 

детей, стоящих на диспансерном учѐте. 

Взаимодействие Бюджетным учреждением Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота». 

Основные цели взаимодействия: ведение профилактической работы с 

социально неблагополучными семьями и отдельными категориями граждан, 

обмена информацией для дальнейшего своевременного оказания им помощи, 

организация занятости детей в каникулярное время. 

Воспитанники детского сада участвовали в праздничном концерте в честь 

Дня пожилых, дня инвалидов. 

Процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Основные формы 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – 

создание в ДОУ условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие 

ребенка, повышение компетентности родителей в области воспитания. Одно из 

главных условий реализации программы – участие семьи в программе. 

Дошкольное образование надстраивается над первичными отношениями ребенка и 

семьи, предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах программы. 

Традиционные - собрания 

- праздники 

- конкурсы 

- дни открытых дверей 

Письменные - информационные стенды 

- письма, записки, приглашения 

- журналы развития ребенка 

- информационные листки 

Устные - беседы 

- собрания 

- консультации 

Инновационные - непосредственное участие в реализации проектов 

- участие в организации предметно-развивающей среды 

- тематические вечера 

- совместные досуговые мероприятия 

- ведение интернет странички группы 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация 

предметной 

образовательной 

среды и 

материальное 

оснащение 

(наличие 

специальных 

помещений, 

оборудованных для 

определенных 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 

организовано с учетом возрастных особенностей детей. Для каждой возрастной 

группы имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения. 

Модель образовательного пространства 

 

Базовые 

компоненты 

Объекты 

Учебно-  кабинет заведующего; 
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видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной и 

т.п.)), 

обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, 

наличие детских 

библиотек. 

методический 

комплекс 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 сенсорная комната; 

 кабинет инструктора по физической культуре. 

Комплекс 

обеспечения 

жизнедеятельности 

ДОУ 

 кабинет заведующего хозяйством; 

 пищеблок (горячий цех; заготовочный цех; 

цех готовой продукции; склад для сыпучих 

продуктов; склад продуктов); 

 электрощитовая; 

 прачечная (постирочная, гладильная); 

 подсобные помещения. 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

 медицинский блок (кабинет старшей 

медсестры; процедурный кабинет); 

 спортивные тренажеры 

 физкультурно-оздоровительные центры в 

группах; 

 участки для прогулок групп; 

 физкультурная площадка на территории 

Учреждения; 

 экологическая тропа. 

 

Групповые помещения ДОУ включают: 

- приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, 

скамеечками, сушилками для обуви; в приемных также размещается актуальная 

информация для родителей); 

- групповые /игровые/ комнаты (оборудованы детской мебелью для приема 

пищи и организации различной деятельности детей, мебелью для размещения 

игрушек, развивающих и дидактических материалов, игрушками, развивающими и 

дидактическими материалами); 

- спальни в группах (оборудованы индивидуальными кроватями для детей 

с полным набором постельных принадлежностей); 

- туалетные оборудованы унитазами для детей; 

- умывальные комнаты оборудованы раковинами со смесителями воды, 

поддонами с душевыми установками, индивидуальными шкафчиками для 

полотенец); 

- буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для 

сушки и хранения посуды, полным набором столовой и чайной посуды). 

Состав групповых помещений позволяет оптимально организовывать все 

режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей 

и взрослых. 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения. Детский сад оснащен необходимой для работы техникой (компьютеры, 

ноутбуки в каждой группе, интерактивная доска, мультимедийные установки, 

ксероксы, сканеры, принтеры, музыкальные центры, DVD-плееры, телевизоры, 

фотоаппарат и т.д.). 

Использование 

компьютера в 

образовательной 

работе с детьми и 

т.д. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с образовательной программой 

и оснащены средствами ТСО. Программно-методический и информационный 

материал находится в методическом кабинете, в группах. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой, 

- выходом в Интернет. 

За последние три года обновлено и расширено количество компьютерной 

техники. Что положительно влияет на: 

  совершенствование организации образовательного процесса: современное 

информационное мультимедийное оборудование используется в процессе 
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непосредственной образовательной деятельности; 

  на повышение уровня ИКТ - компетенций педагогов: новое компьютерное 

оборудование, проекционная техника позволяют удовлетворить 

возрастающую потребность в использовании ИКТ педагогами. 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в здании и 

на прилегающей к 

ДОУ территории. 

Двухэтажное кирпичное здание, имеет 5 выходов из них 3 основных. По 

периметру территория ограждена забором имеется 2 входа (калитки) и 2 въездных 

ворот, которые запираются на замок. Территория освещена достаточно. В ночное 

время, дежурит сторож с 19.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни – 

круглосуточно, в будни с 07.00 до 19.00 – сторож - вахтѐр. 

В ближайшем окружении находятся: 

 Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»; 

 Филиал Казенного учреждения ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по 

Нефтеюганскому району; 

 Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая 

библиотека» с.п. Куть – Ях; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивный комплекс «Лидер»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр 

«Кедровый». 

С целью создания условий безопасности, организации образовательного 

процесса в начале учебного года издаются приказы «Об обеспечении 

антитеррористической и противопожарной защищенности», «Об усилении 

пропускного режима», приказы по ГО и ЧС. 

Для создания условий по обеспечению безопасности детей и сотрудников в 

ДОУ ведѐтся работа в следующих направлениях: 

1. Разработаны паспорта: 

- антитеррористической защищенности; 

- комплексной безопасности; 

- безопасности дорожного движения; 

- паспорт доступности объекта 

2. Оформлен информационный стенд антитеррористической направленности. 

С работниками ДОУ регулярно проводятся инструктажи по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, по предупреждению террористических актов, о порядке 

действий работников ДОУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре и ЧС. Ежемесячно проводятся плановые тренировки по 

эвакуации воспитанников и сотрудников из здания на случай пожара и ЧС. 

3. В учреждении ведется работа по противопожарной безопасности. 

Проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 

4. Ежегодно составляется план комплексной безопасности. В конце года 

проводится анализ выполнения плана. Из сотрудников учреждения выбрана 

добровольная пожарная дружина, с которой проводятся тренировки по 

устранению условного пожара и других чрезвычайных ситуаций. Все бойцы, 

входящие в состав ДПД знают свои функции, согласно табелю боевого расчета. 

Четыре раза в год проведены тренировки по эвакуации людей из здания при 

возникновении условного пожара. Во время проведения таких тренировок 

присутствовали представители ОГПН, которые наблюдали за действиями всех 

работников, и временем, за которое проведена полная эвакуация из здания. С 

Муниципальным бюджетным учреждением Культурно-досуговый центр 

«Кедровый» заключен договор об эвакуации воспитанников в случае пожара на 

безопасное место. По результатам таких тренировок составлены акты. В 

групповых комнатах, кабинетах и холлах расположены огнетушители, которые 

находятся в специальных шкафах и ежеквартально проверяются, специально 

созданной комиссией. Ежегодно проводится перезарядка порошковых 

огнетушителей. В здании расположены пожарные краны. Обслуживающей 

организацией было проведено техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов. 
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Пожарные рукава перемотаны на новую складку. 

Проведены проверки: 

30.06.2015 года Плановая выездная проверка отдела надзорной деятельности 

по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганский район (нарушений нет) 

с 02.06.2015 года по 18.06.2015 года Плановая документальная проверка 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры (нарушений 

нет) 

с 22.09.2015 года по 30.09.2015 года Проведена плановая проверка 

сохранности и целевого использования муниципального имущества 

Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района (замечаний 

нет) 

Медицинское 

обслуживание. 

Медицинская деятельность в учреждении основана на основании договора с  

БУ Нефтеюганская районная больница «Об организации медицинского 

обслуживания в образовательном учреждении». 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников ДОУ. 

В медицинский блок входят: 

- кабинет медсестры; 

- процедурный кабинет; 

- санитарная комната; 

- комната для приготовления дезрастворов. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

- медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; 

- медицинским бельем, перевязочным и вспомогательным материалом; 

- специальной мебелью. 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей; 

- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры. Для организации оздоровительной 

работы имеется тренажерный зал, музыкальный зал, спортивный зал, 

физкультурная площадка. На постоянном контроле администрации детского сада, 

руководителя Центра Здоровья, медицинской сестры находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

Для улучшения качества медицинского обслуживания проводится следующая 

профилактическая работа: 

 ежегодный углубленный осмотр детей врачами-специалистами. 

 антропометрия детей; 

 плантография; 

 обследование детей на гельминты, энтеробиоз; 

 общий анализ крови, мочи; 

 обследование детей на педикулез и чесотку; 

 составляется план оздоровления  выявленных больных детей; 

 анкетирование родителей; 

 проводится комплекс мероприятий по снижению заболеваемости ОРВИ и 

гриппу; 

 проводится витаминизация; 

 профилактические прививки; 



- 15 - 

 

 санитарно-гигиеническое обучение. 

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование, которое проводилось за счет Учредителя. 

При осуществлении медицинского обслуживания сотрудники ДОУ 

руководствовались действующими СанПиН. 

Несмотря на систематическую работу, проводимую медико-педагогическим 

персоналом, остаются проблемы:  

- не уменьшается процент детей, имеющих хронические заболевания – 

составляет; 

- увеличивается процент детей с дефектом речи. 

Материально-

техническая база 

(состояние зданий, 

наличие всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и 

специализированн

ых кабинетах) 

Общая площадь здания учреждения составляет 1959,7 кв. м.,  

- 4 групповых помещения – 509,64 кв. м.  

- дополнительные помещения для занятий с детьми – 230,4 кв. м. 

(музыкальный, физкультурный залы, сенсорная комната, кабинет 

экспериментирования, тренажерный зал). 

В учреждении имеется материально – техническая база для обеспечения 

лечебно – профилактической, физкультурно – оздоровительной, культурно – 

массовой работы.  

Созданная предметно - развивающая среда, которая соответствует всем 

современным, методическим требованиям: оборудованы просторные групповые 

комнаты, сенсорная комната,  музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

кабинет экспериментирования. 

Каждая из групп располагается в изолированном помещении. В него входят 

приѐмная (для приѐма детей и хранения верхней одежды), игровая (для проведения 

занятий и игр с детьми), туалетная комната, спальня. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах выделены 

уголки для игр, непосредственной образовательной деятельности, место для 

самостоятельной и продуктивной деятельности. Вторая младшая группа оснащена 

мультимедийной установкой,  остальные группы оснащены интерактивными 

досками. 

Учебно - методический комплекс представлен кабинетом заведующего, 

методическим кабинетом, кабинетом инструктора по физической культуре, 

кабинетом экспериментирования, театральной комнатой. 

Оздоровительный комплекс включает: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет.  

В ДОУ имеются все необходимые подсобные помещения: пищеблок, 

прачечная и т.д.  

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимыми учебно - наглядными пособиями и дидактическим материалом, а 

также техническими средствами. 

Компьютерная техника представлена персональными компьютерами, 

принтерами и мультимедийной установкой в музыкальном зале. 

Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие 

оборудованных 

прогулочных 

площадок в 

соответствии с 

СанПиН, 

спортивной 

площадки, эколого-

развивающего 

комплекса (уголки 

леса, сада, поля, 

цветники и т.д.) 

Территория детского сада благоустроена, по периметру ограждена забором 

и составляет 8 254 кв.м. Общая площадь оборудованных участков составляет 1581 

кв.м. Участок детского сада озеленен и имеет ограждение и освещение по всему 

периметру. Газоны занимают 50 - 60 % территории, остальная площадь 

приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки. 

Для создания благоприятного микроклимата на прогулках высажены 

хвойные и лиственные деревья. 

На территории имеются: 

- участки для прогулок специализированные для каждой группы и 

оборудованные малыми игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический 

комплекс, мишени, песочницы); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом 

(баскетбольно-волейбольная площадка; оборудование для развития навыков 

метания, перешагивания, спрыгивания, равновесия, беговая дорожка, площадка 
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для игр с мячом); 

- транспортная площадка «Автогородок», оборудованная светофорами, 

дорожными знаками, малой архитектурной формой «Автозаправка», гаражом с 

электромобилями, веломобилями, электромотоциклами; 

- участок «Деревня», который включает в себя: сад, огород, пруд, скотный 

двор, мельницу; 

- цветники, газоны, альпийская горка, теплица. 

Хозяйственный двор соответствует требованиям СанПиН. 

Качество и 

организация 

питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей не возможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение соответствует требованиям государственных стандартов, из 

городов Нефтеюганска и Пыть - Ях, качество продуктов хорошее. Имеются 

сертификаты, сроки реализации соблюдаются, ведется бракераж готовой и сырой 

продукции. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медсестра детского сада Кулагина Т.М. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания детей полноценное, 4-х разовое, сбалансированное, разнообразное по 

составу продуктов и основным пищевым веществам, в 2010 году введен второй 

завтрак. 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню (составлено пищевой 

ценности и калорийности), технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.  

Калорийность подсчитывается ежедневно и отмечается в журнале «Бракераж 

готовой продукции». 

Питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. 

Проводится ежедневная витаминизация 3 блюда, отмечается в журнале. 

В течении всего года зелень, овощи, фрукты, молочные продукты. 

Предпочтение сезонным продуктам. 

Выполнение норм продуктов питания зависит от поставки продуктов. Нормы 

питания выполнены в полном объеме. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям 

не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте 

и опрятности при приеме пищи. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Ежедневно 

контролируется санитарное состояние пищеблока групп. Ведутся журналы 

контроля. Санитарно-гигиенические условия соблюдаются. Это подтверждается 

актами санитарного обследования. 

Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2015 года. 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы В течение всего года в детском саду традиционно проводится комплекс 
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по снижению 

заболеваемости, 

анализ групп 

здоровья в 

сравнении с 

предыдущим 

годом. 

специально организованных мероприятий по улучшению физического и 

психического здоровья воспитанников: 

- поддерживается температурный режим в течении года; 

- прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе проводились в 

зависимости от погодных условий; 

- разработанная методика по закаливанию выполнялась согласно возрастным 

группам; 

- занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования; 

- физкультурные занятия нетрадиционной формы; 

- проведение гимнастики пробуждения; 

- проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и 

повышения двигательной активности; 

- оздоровительно-профилактические мероприятия. 

Динамика общей заболеваемости 
Год Всего 

заболеваний 

Количество дней 

пропущенных 1 ребенком 

Показатель 

на 1000 

Индекс 

здоровья 

2013 214 94,9 3627 8 

2014 164 79,4 2779 10 

2015 173 65,6 2836 11 

Структура заболеваемости 
Год Простудные 

(ОРЗ, ОРВИ) 

Инфекционные Прочие Дети, имеющие 

хронические 

заболевания (кол-во) 

2013 187 9 18 12 

2014 145 10 9 11 

2015 152 5 14 11 

 

Сравнительный анализ по группам здоровья за три года (2012 – 2015) 

Год Списочный 

состав 

1 группа 2 группа 3 группа 

2012 60 17 (28%) 39 (65%) 4 (7%) 

2013 61 13 (22%) 43 (70%) 5 (8%) 

2014 61 21 (35%) 34 (56%) 6 (9%) 

2015 61 24 (39%) 31 (51%) 6 (9%) 
 

 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов, 

образовательного 

учреждения, 

результаты участия 

воспитанников в 

городских и 

окружных 

мероприятиях 

Участие и достижения воспитанников в конкурсах для дошкольников 
Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

ребенка 

Результат / 

итог участия 

«Магия сказок» апрель 2015. 

интернет портал « Дети цветы 

жизни» 

1.Всеросиийско

й литературной 

викторине  

Каримова 

Карина, 

Устюжанина 

Аня, Ахмерова 

Даша 

Сарапулов 

Матвей, 

Понамарева 

Маша  

 

2место 

«Расколи свои таланты 2015» в 

номинации Эстрадный вокал, Беби 

(Соло)  май 

 

В 1 фестивале-

конкурсе 

творческого 

мастерства 

среди детей 

ХМАО 

Ахмерова Дарья Диплом 

«Правила дорожного движения» 

интернет портал «Дети цветы 

жизни» июль-2015г 

в 4 

Всероссийской 

дистанционной 

викторине    

Чернянский П 

Гаврилов С 

Винницкая О 

Кобзарь М 

Луговых В 

1места 
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«Содружество. Мы - вместе», 

посвященный 85-летию 

образования ХМАО - Югры. 

2015год. октябрь 

 

Выставка 

изобратитель-

ного и 

декоративного 

прикладного 

искусства 

районный 

Фестиваль 

художественног

о творчества 

детей, 

юношестваи 

молодежи 

Грамота Регер 

Ксюша 

 

Грамота 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» Всеросийкий 

детский конкурс 

Каримова К 

Устюжанина 

Ахмерова 

Понамарева 

Томашевский  

дипломы 

«Спасти и сохранить» 

ДК «Кедровый»2015г 

 

Конкурс 

поделок 

экологическая 

акция 

группа 

«Колобок»   

Грамота 

«Называем чудесами то, что делаем 

мы сами» 

Конкурс 

экологической 

акции «Спасти и 

сохранить» 

номинация 

«Аппликация» 

Богославец Ева Грамота 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» Номинация: 

«Здоровье. Спорт». 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Ахмерова Дарья 

Олеговна 

лауреат 

Участие и достижения педагогов в профессиональных конкурсах 
Название конкурса Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Результат / 

итог 

участия 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Всеросийкий 

детский конкурс 

Киреевнина Н.Х. Сертификат 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Всероссийский 

детский конкурс 

Локтионова Н.А. Сертификат 

Конкурс «Лучшая игровая 

зона в детском саду». 

Номинация «Развивающая 

зона для детей в 

помещении детского сада» 

Всеросийский Собина А.Н. Сертификат  

Конкурс «Лучшее 

нестандартное 

оборудование для 

физкультурно-

оздоровительной работы» 

Районный  Собина А.Н. 3 место 

 

Мнение родителей 

и представителей 

органов 

общественного 

управления о 

деятельности 

педагогов, 

функционировании 

ДОУ и качестве 

предоставляемых 

им услуг. 

Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой образовательного учреждения 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

2015 год 

Мониторинг проводился в форме анкетирования. 

Цель опроса – определение степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся и воспитанников качеством оказания 

муниципальных услуг, определения проблем, влияющих на качество 

предоставления муниципальных услуг. 

В анкетировании приняли участие 99 % родителей (законных 

представителей) воспитанников НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка».  
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Анализ итогов анкетирования показал, следующее: 

 

Сводная ведомость по результатам анкетирования 

 

 Направление работы Возрастная группа Итого  
Неваляш

ки 

Лесович

ок 

Коло

бок 

Капе

лька 

1. Качество образования (обучение и воспитание) 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать 1 4 2  7(7,9%) 

 г) скорее удовлетворены 11 19 25 27 82(92,1%) 

2.Профессионализм педагогических кадров ДОУ 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать  3   3 (3,3%) 

 г) скорее удовлетворены 12 20 27 27 86 (96,7%) 

3. Состояние игровых, спальных, специализированных помещений 

(физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, 

учителя логопеда и т.п.), игрового и спортивного оборудования на 

территории ДОУ 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать  2 3 2 7(7,9%) 

 г) скорее удовлетворены 12 21 24 25 82(92,1%) 

4.Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать  3 1  4(4,5%) 

 г) скорее удовлетворены 12 20 26 27 85(95,5%) 

5.Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет) 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать  4 1  5(5,6%) 

 г) скорее удовлетворены 12 19 26 27 84(94,4) 

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума 

 а) совершенно не 

удовлетворены 

     

 б) скорее не 

удовлетворены 

     

 в) трудно сказать  3 3  6(6,7%) 

 г) скорее удовлетворены 12 20 24 27 83(93,3%) 
 

Информация СМИ 

о деятельности 

ДОУ 

В средствах массовой информации, ежегодно, осуществляется 

информирование родительской общественности поселения о деятельности ДОУ. 
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5. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный 

состав персонала 

(возраст, 

образование, 

переподготовка, 

освоение новых 

технологий), 

динамика 

изменений, 

вакансии 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано полностью. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит 

из 10 сотрудников: 

 Заведующий ДОУ – 1; 

 Старший воспитатель – 1;  

 Педагог дополнительного образования – 0,                                                                 

(педагог – эколог по внутреннему совместительству – 0,25); педагог – хореограф 

по внешнему совместительству – 0,5); 

 Воспитатели – 8; 

 Руководитель ФИЗО – 1; 

 Музыкальный руководитель – 0,5. 

Характеристика по уровню образования 

 высшее образование – 6;  

 среднее специальное педагогическое – 4.  

Характеристика по квалификационным категориям 

 Высшая квалификационная категория - 1; 

 I квалификационная категория – 10;  

 Соответствие занимаемой должности – 1.  

В 2015 году 1 педагог аттестовался на соответствие занимаемой должности 

аттестован. 

Характеристика по стажу работы: 

 более 20 лет – 7 человек; 

 от 15 до 20 лет – 2 человека; 

 от 10 до 15 лет – 0 человек; 

 от 0 до 10 лет – 3 человека. 

 

Повышение квалификации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО  Сведения о повышении квалификации  

1 Бадигова 

Октябрина 

Викторовна  

1. «Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в Автономном учреждении 

дополнительного профессонального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. 

Ханты-Мансийск, май 2015 года-72 часа 

2 Варанкина 

Марина 

Владимировна 

1. «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» АНО ДПО «Северная столица» 

г. Ханты – Мансийск, май 2015г. 72 ч. 

3 Киреевнина 

Наталья 

Харисановна  

1. «Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в Автономном учреждении 

дополнительного профессонального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

г.Ханты-Мансийск, май 2015 года, 72 ч. 

4 Локтионова 

Надежда 

Анатольевна 

1. «Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса», Дистанционные 

курсы, Москва, Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч., 2015 г. 

2. Федеральный государственный стандарт 
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дошкольного образования: организация 

коррекционно-развивающей работы, 

Дистанционные курсы, Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч., 2015 г. 

3. Создание презентаций в программе PowerPoint, 

дистанционные курсы, Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч., 2015 г. 

4. Применение электронных таблиц (Excel) в 

практической работе педагога, дистанционные 

курсы, Москва, Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 ч., 2015 г. 

5. «Непоседы, или Как помочь генеративным 

детям» Дистанционные модульные курсы, 

Москва, Педагогический университет «Первое 

сентября», 6ч. 26.01.2015 г. 

6. «Логопедия», г. Омск, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий в 

образовании», 520 ч., 2015 г. 

5 Маерович 

Василий 

Николаевич – 

музыкальный 

руководитель 

1. «Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста с учетом ФГОС», г. 

Омск, 2015 г., 72 ч. 

6 Наздрачева 

Светлана 

Владимировна 

1. «Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», г. Ханты – Мансийск, Автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», с 20.04.2015 по 16.05.2015 г., 72 ч 

2. «Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность. Содержание взаимодействия 

образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей в процессе 

реализации внеурочной деятельности согласно 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта», БУ ООДПО «Институт 

развития образования Омской области» 21 ноября 

2015 года, 8 ч. 

3. Экологическое образование в детском саду, 

дистанционные курсы, Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч., 2015 г. 

7 Сарапулова 

Ирина 

Геннадьевна 

1. «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции», в ООО 

«Многофункциональный инновационный центр г. 

Тюмень», апрель 2015 года – 36 ч. 

2. «Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в Автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

г.Ханты-Мансийск, май 2015 года, 72 ч. 

8 Собина Альбина 1. «Реализация принципа государственно-

http://edu.1september.ru/distance/21/012/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://edu.1september.ru/distance/21/013/
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/72-teoriya-i-metodika-muzykalnogo-obrazovaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/72-teoriya-i-metodika-muzykalnogo-obrazovaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://edu.1september.ru/distance/05/003/
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Николаевна общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», г. Ханты – Мансийск, Автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования ХМАО – Югры «Институт развития 

образования», с 20.04.2015 по 16.05.2015 г., 72 ч 

2. «Физическое воспитание в дошкольном 

учреждении» - курсовая переподготовка, «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск, 2015, 250 

ч. 

9 Шамукова 

Гульнара 

Хучатулловна 

1. «Реализация принципа государственно-

общественного управления образованием в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в Автономном учреждении 

дополнительного профессонального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» г. 

Ханты-Мансийск, май 2015 года-72 часа 

2. «Педагогика и психология: дошкольное 

образование, воспитатель дошкольного образования» 

- курсовая переподготовка, «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 2015, 520 ч. 

3. «Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса», Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября», 

2015 г. 72 ч. 

4. «Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования», Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 2015 г. 36 ч. 

5. «Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность. Содержание взаимодействия 

образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей в процессе 

реализации внеурочной деятельности согласно 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта», БУ ООДПО «Институт 

развития образования Омской области» 21 ноября 

2015 года, 8 ч. 

6. «Актуальные вопросы кадрового 

делопроизводства и документирования трудовых 

отношений с учетом последних изменений в 

законодательстве», Правовая инспекция труда 

Территориальной организации Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, 26 октября 2015 года, 8 ч. 

7. «Оценка профессиональной деятельности педагога 

(подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию), «Институт развития 

образования», г. Ханты – Мансийск, октябрь 2015 г., 

36 ч. 

10 Пенькова Елена 

Владимировна 

1. «Оценка профессиональной деятельности педагога 

(подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию), «Институт развития 
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образования», г. Ханты – Мансийск, декабрь 2015 г., 

36 ч. 

11 Борозенец 

Татьяна 

Васильевна 

1. «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» Санкт – Петербург, май 2015 

год, 72 часа. 

2. «Здоровье сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных  учреждений в 

соответствии с  ФГОС», Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

февраль 2015г, 72 ч. 

3. «Физическое воспитание в дошкольном 

учреждении», «Институт новых технологий в 

образовании» г.Омск № 2520, с 01.10. 2014г по 

01.04.2015г, 250 ч. 
 

 

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональ-

ные достижения 

отдельных 

педагогов, научная 

и 

экспериментальная 

деятельность, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах). 

Участие и достижения педагогов в профессиональных конкурсах 

Сроки Название 

конкурса 

Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат/ 

итог участия 

Октябрь 

2015 г. 

Фестиваль 

педагогических 

идей. 

Муниципальный Локтионова 

Надежда 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

- Продолжает работу консультативный пункт «Югорская семья – 

компетентные родители» с целью оказания помощи в социально-воспитательных 

вопросах, для детей, не посещающих детский сад, и их родителей (законных 

представителей); 

- сформирована система управления, интегрирующая в своей структуре 

органы самоуправления: родительский комитет, Управляющий совет, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет; 

- разработана и внедряется образовательная программа; 

- отрабатываются параметры качества и результатов реализации 

образовательной программы; 

- планомерно реализуются здоровьесохраняющие, образовательные, 

социальные проекты: «Скоро в школу», Центр здоровья, «Светофорчик»; 

- оснащение материально-технической базы (обогащение педагогического 

процесса в группах и пополнение предметно-пространственной среды ДОУ 

согласно заложенным задачам предыдущего этапа программы развития – 

транспортная площадка «Автогородок», «Сад», спортивная площадка). 

- в группах обогащен педагогический процесс (дидактическими играми, 

пособиями, сюжетно-образными игрушками и т.д.). 

- информирование о деятельности ДОУ осуществляется через сайт детского 

сада информационные стенды, публичные выступления. 

Все это в целом способствует развитию профессионально – педагогической 

направленности личности педагога, умению разрабатывать и применять средства, 

способы, и приемы обучения, отличные от традиционных, а главное активизирует 

профессиональную деятельность участников педагогического процесса.  

Соотношение 

воспитанников, 

приходящихся на 1 

взрослого 

(воспитанники/ 

педагоги, 

воспитанники/ все 

сотрудники, 

включая 

 

 кол-во % отношения 

воспитанники/педагоги 90/11 100%/12,2 % 

воспитанники/все сотрудники, 

включая административный и 

обслуживающий персонал 

90/33 100%/36,7% 
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административный 

и обслуживающий 

персонал) 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Распределение 

средств бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения (за 2013 

финансовый год). 

Структура 

основных расходов 

 

Вид расхода 
Всего средств 

(тыс. руб) 

Оплата труда, начисления на заработную плату 14781,652 

Питание 0,00 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 79,529 

Коммунальные услуги 1159,411 

Работы, услуги по содержанию имущества 3281,354 

Увеличение стоимости основных средств 1040,742 

Прочие работы и услуги 239,067 

Транспортные услуги 0,943 
 

Внебюджетная 

деятельность 

 

Вид расхода 
Всего средств 

(тыс. руб) 

Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ, из них: 1764,0 

Питание 1426,0 
 

Наличие и 

стоимость платных 

услуг. 

 

 

Вид услуги 

 

Руководитель  

 

Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативной 

формы (руб.) 

кол-во 

детей  

% 

охвата 

 

Театрализованное 

представление, 

посвященное 

знаменательной дате 

воспитанника 

«Праздник детства» 

Костюмированные 

персонажи: 

Локтионова Н.А. 

Устюжанина Е.Ю. 

22 24 35200,00 

Кружок «Волшебная 

бумага» 

Игнатьева Н.Г. 6 6% 8200,00 

Кружок «Ладушки» Киреевнина Н.Х. 16 17% 24600,00 

Кружок «Непоседы» Собина А.Н. 17 18% 26200,00 
 

Льготы для 

отдельных 

категорий 

воспитанников и 

условия их 

получения 

 

Наименование льготы Охват 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 100% 

Льгота по оплате родительской платы в размере 50% 17,8% 

Льгота по оплате родительской платы в размере 100% 1,1 
 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, 

связанная с 

исполнением 

решений, которые 

В 2015 году коллектив работал по следующим направлениям: 

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении; 

- работа по обновлению содержания и улучшению качества образования; 
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принимаются 

образовательным 

учреждением с 

учетом 

общественной 

оценки его 

деятельности по 

итогам публикации 

предыдущего 

доклада 

- создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада 

высокого уровня профессионализма; 

- определение перспектив развития развитие механизмов управления 

качеством образования через систему оценки качества образования и вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 

- обеспечение выполнение функций Управляющего совета ДОУ; 

- работа в тесном контакте с родителями, изменение технологий 

взаимодействия с родителями: переход от групповых форм работы педагога к 

индивидуальным, от передачи знаний к формированию умений и навыков 

общения и адекватной помощи собственным детям. 

Информация о 

решениях, 

принятых 

образовательным 

учреждением в 

течение учебного 

года по итогам 

общественного 

обсуждения, и их 

реализации 

В течение года проведено 6 заседаний УС, на которых были рассмотрены такие 

вопросы: 

1. Выборы УС, формирование комиссий УС 

2. Утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ДОУ. 

3. Согласование Положения о выплатах стимулирующего характера 

работникам НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка» 

4. Выборы члена УС в состав комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания. 

5. Заслушивание отчета старшего воспитателя о результатах образовательной 

деятельности за истекший учебный год. 

6. Заслушивание отчета заведующего ДОУ о результатах деятельности за 

2015 финансовый год. 

7. Назначение члена Управляющего Совета в комиссию по приемке ДОУ к 

новому 2015-2016 учебному году. 

8. О подготовке к новому 2015-2016 учебному году. 

9. Рекомендации членов Совета по составлению проекта годового плана 

работы на 2015-2016 учебный год. 

10. Слушание проекта Публичного доклада. 

11. Введение дополнительных платных услуг в НРМДОБУ «Д/с «Морошка» 

12. Согласование Устава НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

13. Ознакомление с проектом бюджета на 2016 год 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по 

проведенному 

анализу и 

перспективы 

развития.  

Анализ деятельности ДОУ за 2015 год позволил сделать следующие основные 

выводы: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС к структуре ООП ДО проходило через использование активных 

форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 

семинары, открытие просмотры, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации. 

2. Проведенные мероприятия позволили оптимизировать работу ДОУ по 

внедрению ФГОС ДО,  

- в ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, 

систематически повышающий квалификацию, 

-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально- 

экономической ситуации, запросов родителей и общества,  

-опыт профессиональной деятельности педагогов обобщается и презентуется 

на уровне района и посѐлка (в СМВ, конференциях, семинарах основной формой 

участия все чаще становятся выступления, доклады, при обобщении опыта 

используются нетрадиционные, творческие формы, педагоги принимают участие в 

профессиональных творческих конкурсах). 

 -в направлении сотрудничества с семьей повысился уровень 

заинтересованности родителей в организации совместной деятельности по 

обучению, воспитанию и развитию детей. 

Изучение работы учреждения по всем направлениям, выявило ряд проблем, 

над которыми надо работать: 
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1. Обеспечение системно-деятельностного подхода к управлению 

коллективом, инновационными процессами, качеством образования, 

формирование правового поля учреждения в соответствии с новой 

государственной образовательной политикой, в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

2. Повышение качества образования и воспитания в учреждении через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

3. Необходимость повышения результативности педагогического труда, его 

качества, внедряя современные образовательные технологии. 

4. Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

5. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления. 

План развития и 

приоритетные 

задачи на 

следующий год 

Цель работы дошкольного учреждения на 2015-2016 учебный год: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание условий для обогащенного художественного речевого развития 

дошкольников. 

2. Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода 

на ФГОС ДО. 

3. Организация здоровьесберегающего пространство как среды воспитания 

здорового ребенка. 

Программы, 

проекты, конкурсы, 

гранты, в которых 

планирует принять 

участие 

учреждение в 

предстоящем году 

С целью повышения профессионального мастерства педагогического 

коллектива планируется участие в муниципальных мероприятиях, районном 

сетевом методическом взаимодействий, обучение на очных и дистанционных 

курсах повышения квалификации. 

Участие в конкурсе социально – значимых проектов компании «Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В.» с проектами по оснащению развивающей среды 

ДОУ. 

 


