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I. Общая характеристика учреждения 

Руководитель - заведующий Пулик Елена Ивановна, высшая 

квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный работник образования Нефтеюганского района, стаж работы – 27 лет. 

Лицензия серия А № 0000796, регистрационный № 600 от 29.12.2011г. 

Устав дошкольного образовательного учреждения утверждён приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 

09.07.2015 г. № 439-0. 

Устав ДОБУ определяет структуру управления: 

- высший орган управления – Учредитель -  Департамент образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района;  

- исполнительный орган – единоличный –   заведующий ДОБУ;                       

- органы самоуправления: Общее собрания трудового коллектива, 

Педагогический Совет, Управляющий Совет. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения – детский сад (реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности). 

Режим работы НРМ ДОБУ Детский сад «Лесовичок»: 

- годовой цикл: круглогодично; 

- рабочая неделя: 5 дней; 

- режим работы: 12 часов; 

- режим работы возрастных групп - с 7.00 до 19.00 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1992 года, 

находится в здании, построенном по типовому проекту с централизованным 

отоплением, водоснабжением и коммуникациями.  

География расположения ДОБУ: учреждение находиться в жилом 

микрорайоне «Дорожник», является единственным дошкольным образовательным 

учреждением микрорайона.  Рядом расположены микрорайон «Бамовский», ДК 

«Байкал» и 7 микрорайон. В микрорайоне имеется магазин «Снежинка», рядом с 

дошкольным учреждением расположена автобусная остановка.  

Проектная мощность: 6 групп; 115 чел. 

Характеристика контингента воспитанников ДОБУ: 
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Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 лет до 8 лет 

включительно. Группы в дошкольном учреждении формируются по 

одновозрастному составу.  

Контингент воспитанников дошкольного учреждения не стабилен. Движение 

воспитанников происходит по причинам отдаленности ДОБУ от центра городского 

поселения, где находится основная инфраструктура, что вносит дестабилизацию в 

процесс развития учреждения. 

          Структура групп: 

Группа Возраст Количество 

1 младшая группа «А» От 1,5 до 3 23 

1 младшая группа «Б» От 1,5 до 3 22 

2 младшая группа От 3до 4 12 

Средняя группа От 4 до 5 18 

Старшая группа  От 5 до 6 15 

Подготовительная группа От 6 до 7 27 
 

В дошкольном учреждении функционирует Консультативный пункт, в 

котором оказывается методическая, психолого – педагогическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в НРМ ДОБУ 

«Детский сад «Лесовичок». Деятельность Консультативного пункта осуществляется 

на основании  «Положения об оказании методической, психолого – педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том 

числе в НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок». (Приказ № 90-0 от 30.09.2013г. ) 

Структура управления ДОБУ: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1.07.2013 

года № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384),  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. № 1015г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования», Приказом Минобрнауки 

РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; Приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.02.2014г. №112 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры». 

 Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

управления являются: Учредитель (высший орган управления), единоличный 

заведующий (исполнительный орган) и органы самоуправления (педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет). 

Учредитель: Департамент образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района. 

Заведующий ДОБУ Пулик Елена Ивановна осуществляет управление 

учреждением и действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и 

учреждениях. 

Заместитель заведующего осуществляет руководство воспитательно-

образовательной работой учреждения. 

Заведующий хозяйством является ответственным за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинский работник контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно - эпидемиологического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления 

пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно - 

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие 

в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
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Контактная информация: 

Адрес:  628331 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д.10 

Телефон/ факс: 8(3463) 21-82-89 

Сайт:Lesovichok.net 

Электронный адрес: Lesovichok1992@mail.ru  

Материалы о деятельности дошкольного учреждения также размещаются на 

сайте Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района. 
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Структурные подразделения 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Лесовичок» 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Особенности образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Коллегиальные органы управления 

Родительский 

комитет ДОБУ 

Педагогический 

совет 
Общее собрание 

Управленческий 

совет 

Методическая 

служба                     

Заместитель  

заведующего 

Медицинская 

служба        

Мед.сестра 

Служба 

организации 

питания        

 Повар 

Служба по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятель-

ности  

Специалист по 

ОТ  

Административно – 

хозяйственная 

служба                   

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели  

Инструктор по  ФК  

Педагог - психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Учитель - логопед 

Специалист по кадрам 

Рабочий КОРЗ 

Уборщик производств. 

помещений 

Машинист по стирке 

белья 

Швея  

Сторожа (вахтёр) 

Младшие воспитатели 

Секретарь  

Повара 

Кладовщик  

Уборщик территории 

Кухонные  рабочие 

Родители, дети 



8 
 

 8 

II. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей 

Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного 

процесса: 

 Педагогический коллектив дошкольного учреждения использует в своей 

работе современные обучающие технологии, комплексные и парциальные  

программы: 

- Основная общеобразовательная программа: 

«Детство»  Программа развития и  воспитания детей в детском саду, под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 

- Парциальные программы: 

«Юный эколог», под ред. С.Н.Николаевой; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», под ред. Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

«Я-ты-мы»  О.Л.Князева 

 «Приглашение  к  творчеству» под ред. Н.В.Дубровской 

«Ладушки» под ред. И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

Коррекционные программы: 

«Программа обучения и воспитания детей с ФФНР (фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи)» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

«Программа обучения и воспитания детей с ОНР» под ред. Н.В.Нищевой. 

Программный материал каждой возрастной группы разработан с учётом 

ведущих линий развития ребёнка: физического, познавательного, речевого, 

социально – коммуникативного, художественно – эстетического. 

Ежегодно приобретаются учебно-методические комплексы по основной 

образовательной программе «Детство» и дополнительным образовательным 

программам, технологиям, развивающие материалы для разных видов игровой 

деятельности, для изобразительной деятельности, конструирования, образно-

символический материал, нормативно-знаковый материал. 
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Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной 

литературы и периодической печати позволяет педагогическому коллективу 

эффективно работать над повышением качества образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении продолжается экспериментальная деятельность по 

внедрению в образовательный процесс технологии по программе «Югорский 

трамплин», ориентированной на ребёнка, под редакцией Юдиной Е.Г. Ведётся работа 

по созданию предметно – развивающей среды  для  апробации этой программы. (одна 

группа).   

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 

Конец учебного года – 31 мая  

Две недели в сентябре и мае отводится на диагностическое обследование детей, 

согласно годовому плану работы и образовательной программе НРМ ДОБУ 

«Лесовичок», с целью выявления индивидуальных возможностей каждого 

воспитанника по различным видам деятельности. 

Продолжительность (количество) учебных недель: 32 

Общее количество ООД:  

Возрастная 

группа 

Количество  

ООД в неделю 

Регламентирование ООД в 

день 

Общее время 

ООД 

в неделю 

с 1,5 до 3 лет 10 образовательных 

игровых ситуаций  

2 образовательные игровые 

ситуации по 10 мин в первую 

половину дня  

1 ч. 40 мин  

 

с 3 до 4 лет 10 образовательных 

игровых ситуаций  

2 образовательные игровые 

ситуации по 15 мин в первую 

половину дня  

2 ч. 30 мин  

 

с 4 до 5 лет   10 образовательных 

игровых ситуаций  

2 образовательные игровые 

ситуации по 20 мин в первую 

половину дня. 

3 ч. 20 мин  

 

с 5 до 6 лет 13 образовательных 

игровых ситуаций  

 

2 образовательные игровые 

ситуации в первую половины 

дня и 1 образовательная игровая 

ситуация во вторую половину 

дня, но не более 25 мин.  

5 ч. 25 мин  

 

с 6 до 7 лет   14 образовательных 

игровых ситуаций 

2 образовательные игровые 

ситуации в первую половину дня 

и 1 образовательная игровая 

ситуация во вторую половину 

дня, но не более 30 мин. 

7 ч. 00 мин 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 

Зимние 31.12 10.01 11 дней 

Летне-оздоровительный период (ЛОП) Июнь, июль, август 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации является сохранение и укрепление полноценного 

психического и физического здоровья воспитанников. Принимая активное участие в 

реализации комплексной программы «Здоровье и образование» с целью сохранения 

и укрепления здоровья детей и формирование навыков к здоровому образу жизни в 

ДОБУ организуются следующие мероприятия: 

1. Создан мониторинг, соответствующий здоровью детей. 

2. Создан банк данных по детям «группы риска». 

3. Проводятся медицинские осмотры узких специалистов детской 

поликлиники. 

4. Для эффективной организации оздоровительной деятельности имеется 

необходимое  медицинское оборудование. 

5. Для организации физкультурно–оздоровительной работы и двигательной 

активности детей имеется физкультурный зал, оборудованный  необходимым 

традиционным и нетрадиционным оборудованием, детскими тренажёрами:  

 Батут детский 

 Велотренажеры 

 Детская скамья под штангу и др. 

6. Осуществляется педагогическое сопровождение детей «группы риска» и 

детей с отклонениями в развитии в ДОБУ; 

7. Проводятся творческие «Недели здоровья» и «Дни здоровья» с участием 

педагогов, детей и  родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Лечебно – профилактическая помощь в нашем дошкольном учреждении 

оказывается  медицинской сестрой и врачом - педиатром детской поликлиники. 

Руководство детской поликлиники осуществляет организацию и контроль за 

проведением профилактических медицинских осмотров детей врачами -  педиатрами 

и узкими специалистами, обеспечивает активное наблюдение за детьми, 

находящимися на «Д» учете, помогает в организации их оздоровления. Организует 

работу по проведению профилактических прививок. 

В нашем детском саду врачом и медицинской сестрой проводится осмотр детей 

всех групп перед летним оздоровительным периодом и в начале учебного года, перед 

проведением профилактических прививок, согласно плана и по эпидемическим 

показаниям. Врач заполняет карты, где указывает диагноз, группу здоровья, а 

медицинская  сестра выполняет все рекомендации и назначения врача. 

В течение года проводится неспецифическая сезонная вакцинопрофилактика в 

период эпидемии клещевого энцефалита, гриппа, вспышек ОРЗ и прочих 

заболеваний. 

В дошкольном учреждении разработаны и используются 

здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, подвижные и спортивные 

игры, разные виды гимнастик (дыхательная, зрительная, артикуляционная), 

физкультминутки, спортивные досуги и др. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи 

В коррекционно – развивающей работе с отдельной категорией воспитанников 

(дети группы риска, дети с отклонениями в развитии) проводится индивидуальная 

работа в течении всего учебного года каждому ребёнку по результатам диагностики 

определяется образовательный маршрут.  

Результаты коррекционной работы 

 

Обследование 

Кол-во детей 

 % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровожден

ие 

специалистов 

Направ-

лено  

на 

ПМПК 

Результаты работы 

начало 

уч. года 

конец  

уч. 

года 

начало  

уч. 

года 

конец  

уч. 

года 

Психолог 42,6 % 39,1% 15,6% 13% 1 

Из 18 детей состоящих на 

ПМПк:13 детей выбыли в школу, 

2 ребенка выбыли из детского 
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сада, 3 детей нуждаются в 

дальнейшей коррекционно – 

развивающей работе с педагогом-

психологом       

Логопед 

 

 

53 % 

 

 

50% 

6,9% 

 

0,8% 

 

1  

Из 20 детей, состоящих на 

логопункте: 17 – выбыли в 

школу, из них 2 нуждаются в 

дальнейшей работе с учителем – 

логопедом. 1 ребенок нуждается 

в специально организованных 

занятиях с дефектологом 

Социальный 

педагог 
- - - - - 

 

- 

 

В 2014 году педагогом-психологом было продиагностировано 49 

воспитанников старшей и подготовительной групп. Из общего числа обследованных 

18 воспитанников нуждающихся в коррекционно – развивающей работе, были 

поставлены на ПМПк  ДОБУ. Из них 1 ребенок в конце года направлен на ТПМПк. 

Четверо воспитанников выбыли из ДОБУ в течении учебного года. 

В конце учебного года 28 воспитанников выбыло в школу. Дети состоящие на 

ПМПк ДОБУ выбыли в школу в количестве 13 человек, 2 детей выбыли в другие 

дошкольные учреждения городского поселения, 3 воспитанника нуждаются в 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе с педагогом-психологом. 1 ребенок, 

выбывший в школу (по решению ТПМПк) нуждается в индивидуальном обучении. 

В 2014 году на логопункте состояли 20 воспитанников подготовительной и 

старшей групп детского сада. В течении учебного года сняты с логопункта 5 человек, 

вновь поступили – 5 человек, 1 ребенок выбыл в другое дошкольное учреждение.  В 

конце учебного года 17 человек, состоящих на логопункте, выбыли в 

общеобразовательную школу, двое из них нуждаются в дальнейшей работе с 

учителем – логопедом. 1 ребенок (по решению ТПМПк) нуждается в специально 

организованных занятиях с дефектологом и в индивидуальном обучении. С двумя 

детьми старшей группы будет продолжена работа в 2015 году. 

 Трудности возникали при установлении взаимообратной связи с родителями 

по выполнениям рекомендаций учителя – логопеда. 

Работу учителя – логопеда и педагога - психолога в 2014 году можно признать 

результативной и удовлетворительной.  
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Дополнительные образовательные услуги в ДОБУ 

В дошкольном учреждении организованы дополнительные образовательные 

услуги на платной и бесплатной основе. Образовательные услуги оказываются в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами. Работа по 

организации платных образовательных услуг ведётся в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 № 706, Законом РФ «О защите прав потребителей», договором Оказания 

возмездных услуг, Уставом ДОБУ, Положением «О порядке предоставления платных   

образовательных услуг и  формировании дополнительных  (внебюджетных) 

источников финансирования по Нефтеюганскому районному муниципальному 

дошкольному образовательному бюджетному учреждению  «Детский сад 

«Лесовичок», (Приказ ДОБУ № 91-0 от 30.09.2013)  а также согласно 

предоставленной Департаментом образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района калькуляцией цен на предоставление платных 

образовательных услуг. 

 

Организация кружковой работы с детьми на бесплатной основе:  

                                       Направления 

деятельности 

 

 

Наименование кружка 

Руководитель  Охват детей  

кружковой работой   

  кол-во детей 

в каждом 

кружке 

% охвата 

1. Художественно – эстетическое 

направление 

«Музыкальная шкатулка» 

Музыкальный 

руководитель 

Красовская Т.Ф. 

10 7,6 

2. Физкультурно-оздоровительное 

направление 

«Крепыш» 

Инструктор ФК 

Байер А.В. 

10 7,6 

3. Познавательно – речевое направление 

«Хочу всё знать!» 

Воспитатель 

Дроздова Т.А. 

20 15,2 

4. Социально-личностное направление - - - 

5. Коррекционное направление 

«Звукознайка» 

Учитель-логопед 

Никитина Л.В. 

20 15,2 
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          Предоставление платных образовательных услуг в ДОБУ: 

 

№ 

 

Вид услуги 

 

Руководитель  

  

 

Охват детей  

Доход от 

внедрения 

вариативно

й формы 

(руб.) 

Кол. 

дете

й  

% 

охвата 

1 Вокальный кружок   

 «Звонкий голосок» 

Муз. руководитель 

 Красовская Т.Ф. 

22 16,5 17 900.00 

2 «Скоро в школу» 

 (психологическая подготовка к 

школе) 

Педагог – психолог 

Дроздова Т.А. 

9 6,8 6 100.00 

3  Логопедический кружок   

«В гостях у Звукарика» 

Учитель – логопед 

Никитина Л.В. 

8 6,0 8 000.00 

4 Кружок «Маленький дизайнер» 

(ручной труд) 

Воспитатель  

Бакшаева Т.Ю. 

3 2,3 9 200.00 

5 «Занимательный английский» 

(обучение английскому языку) 

Воспитатель  

Горожанцева Е.В. 

  25 18,7 21 300.00 

6 «Непоседы»  

(музыкально – ритмическая 

гимнастика) 

Инструктор по ФК  

Байер А.В. 

5 3,8 11 600.00 

7  «Музыкально – игровая программа, 

посвященная знаменательной дате  

воспитанника»   

Муз. руководитель 

Красовская Т.Ф. 

,инструктор по ФК  

Байер А.В. 

8 6,0 13 600.00 

 

Взаимодействие с учреждениями общего образования и другими организациями 

Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального школьного 

образования является одной из самых актуальных проблем на протяжении всей 

истории дошкольной и общей педагогики. 

 По преемственности педагогический коллектив ДОБУ «Лесовичок» 

взаимодействует с коллективом СОШ №4, в соответствии с договором между НРМ 

ДОБУ «Лесовичок» и МОУ СОШ №4 и в соответствии с планом работы.  В начале 

учебного года по составленному проекту плана заместитель заведующего и завуч 

СОШ №4 обсудили каждое мероприятие, утвердили дату проведения. Цель 

совместной работы ДОБУ «Лесовичок» и СОШ № 4 – обеспечить преемственность 

между дошкольным и начальным школьным образованием через совместную 

деятельность педагогов. 

Преемственность дошкольного и начального школьного образования отражено 

во всех этих мероприятиях. Анализ традиционной системы образования, полученный 

через анализ успеваемости воспитанников – выпускников ДОБУ «Лесовичок», 

показывает новые позиции и формы взаимодействия: воспитатель – ребенок – 

учитель. В ходе взаимных посещений уроков и занятий педагогами ДОБУ и СОШ 
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показали, что ДОБУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а 

начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему 

личностному становлению. 

Дошкольное образовательное учреждение занимает определённое место в 

районном педагогическом сообществе, сотрудничая с такими учреждениями и 

общественными организациями как: 

Департамент образования и молодёжной политики Ханты –Мансийского 

автономного округа – Югра (конкурсы, форумы, аттестация педагогических 

работников); 

Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 

(совещания, семинары, методические объединения, аттестация педагогических 

работников и др.) 

НРМОБУ ДЮСШ по шахматам им. А.Карпова (совместная работа, договор о 

сотрудничестве по обучению детей игре в шахматы). 

Детская поликлиника (осмотр узкими специалистами, работа по оздоровлению 

ЧДБ детей, вакцинация, консультации и т.д.). 

Пожарная часть, ГИБДД (экскурсии,  беседы, выставки детских работ и др.). 

СОК «Нептун» (экскурсии, спортивные соревнования). 

Районная детская библиотека «Радость» (экскурсии, детские праздники). 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии нами соблюдаются 

основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

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

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Все формы работы с родителями подразделяются на: 

Коллективные (массовые) формы, которые подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОБУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 
Информационно- 

аналитические 
Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов 
«Почтовый ящик» 
 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психо-      

логическими особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы 
Тренинги 
Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме 
Устные педагогические журналы 
Игры с педагогическим содержа 

нием 
Педагогическая библиотека для 

родителей 
Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 
Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 
Выставки работ родителей           и 

детей 

Кружки и секции 
Родительские клубы 

Наглядно- 

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей 
Газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей 
Дни  открытых дверей 
Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 
Выпуск стенгазет 
Организация мини-библиотек 
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III. Условия осуществления образовательного процесса организация 

предметной образовательной среды и материальное оснащение материально-

техническое обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Соблюдаются санитарно – гигиенические 

требования, световой и тепловой режим, требования пожарной безопасности. 

Здание дошкольного учреждения 2-х этажное, имеет централизованное 

водоснабжение и канализацию, все необходимые помещения имеют подвод горячей и 

холодной воды и обеспечены смесителями и водоразборными кранами. Холодная вода 

отвечает требованиям к питьевой воде. 

ДОБУ имеет следующий набор помещений: 

- 6 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой 

возрастной группе; 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал,  кабинет логопеда); 

- сопутствующие помещения (кабинеты специалистов, методический кабинет, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная); 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

Сопутствующие, служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей 

младшего возраста расположены на 1-ом этаже. В состав групповых ячеек входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для приема 

пищи и проведения совместной деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 

Групповые помещения первого этажа имеют отапливаемые полы. Оборудование всех 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований. Размеры детской дошкольной мебели соответствуют 

установленным техническим регламентам и имеют маркировку. 

Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с 

учетом свободного доступа, обработки и обслуживания. 

Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное 
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освещение и содержатся в исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств 

используются шторы. 

Хорошее состояние помещений поддерживается за счёт систематически 

проводимых косметических ремонтов. 

Территория дошкольного учреждения благоустроена, озелена, ограждена 

забором, имеет два выхода: центральный и хозяйственный. Участки для прогулок с 

детьми изолированы. На каждом участке имеется песочница, скамейки, участки 

оснащены оборудованием для двигательной активности детей, малыми игровыми 

формами, верандами.  

Спортивная площадка, расположенная на территории дошкольного 

учреждения, оборудована малыми спортивными формами: дуги для подлезания, 

турники, пеньки для ходьбы, лестница для лазания, турник двойной, кольцо 

баскетбольное, ворота для подлезания, бумер - бревно, рукоход. 

 При осмотре сооружений и территории детского сада «Лесовичок», комиссией 

ДОБУ, выявлены нарушения, которые требуют проведения:   

- капитального ремонта канализационной сети; 

- ремонта буфетных в групповых помещениях (две группы); 

- ремонта фасада здания; 

- ремонта подвального помещения; 

- асфальтирования территории; 

- замены осветительных приборов в групповых помещениях. 

 Согласно Предписанию Роспотребнадзора в дошкольное учреждение 

необходимо дополнительное приобретение игрового и спортивного оборудования. 

В ДОБУ имеется 5 компьютеров, 3 ноутбука, 2 принтера, 2 музыкальных 

центра, 6 МФУ, DVD – плейер, 4-мультимедийный проектор, интерактивная доска, 3 

настенных экрана для проекторов, видеокамера, режущий плоттер, цифровой 

фотоаппарат, ламинатор, брошюратор. 

Методическими, наглядными пособиями и материалами дошкольное 

учреждение обеспечено не в полном объёме, идёт обновление библиотечного и 

методического фонда. 
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    Для организации физкультурно – оздоровительной работы и двигательной 

активности детей, в физкультурном зале имеется: силовой тренажер, аппарат 

стопокистетерапии АСКТ ЭПС «Радуга», батут детский, велотренажеры и др. 

  Пищеблок и прачечная детского сада оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13; всё технологическое оборудование 

используется по назначению, требования охраны труда и техники безопасности 

соблюдаются. 

В 2014 году приобретено уличное оборудование (малые игровые формы на 

территорию для детей подготовительной группы). 

В образовательной работе с воспитанниками компьютеры не используются, так 

как дошкольное учреждение не имеет компьютерно – игрового комплекса. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности в ДОБУ 

Одной из важнейших задач дошкольного учреждения является обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса.  

Основными    направлениями    деятельности    по    обеспечению    безопасности 

дошкольного учреждения, являются: 

- охрана труда работников учреждения и обеспечение выполнения 

необходимых санитарно-гигиенических мероприятий при организации 

образовательного процесса; 

- пожарная безопасность образовательного учреждения; 

- антитеррористическая безопасность образовательного учреждения. 

Система работы по обеспечению безопасности образовательного процесса 

представлена в «Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности 

сотрудников и воспитанников». 

В целях обеспечения безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса в детском саду проводятся следующие мероприятия: 

- сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

- введена должность инженера по охране труда; 

- на каждом рабочем месте разработаны инструкции по охране труда и технике 

безопасности, инструкции по пользованию оборудованием; 

- работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 
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безопасности; 

- систематически проводятся инструктажи по безопасности;  

- для наглядности и информированности работников по вопросам безопасности 

оформлен стенд по охране труда и безопасности ДОБУ; 

- проводится технический осмотр здания и территории детского сада; 

- обеспечена освещенность территории дошкольного учреждения; 

- установлен противопожарный режим; 

- разработаны планы эвакуации; 

- регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

- помещения учреждения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией; 

- создана добровольная пожарная дружина; 

- имеется необходимое количество огнетушителей; 

- разработан план специальных мероприятий в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и проявлений терроризма; 

- учреждение оборудовано «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на 

пульт ОБО отдел полиции № 1; 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

- воспитанники осваивают программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- в каждой возрастной группе оборудован уголок безопасности; 

- регулярно в детском саду проводятся «Недели безопасности», «Месячник 

гражданской защиты»; 

- проводятся встречи с инспектором ГИБДД; 

- экскурсии в пожарную часть. 

Отсутствие несчастных случаев среди воспитанников ДОБУ подтвердило 

успешную работу педагогов и родителей по формированию основ безопасности. У 

детей сформированы знания, которые помогут им в случае необходимости. 

Планомерная система работы по созданию безопасного образовательного 

пространства в дошкольном учреждении позволила достичь следующих результатов: 

1. Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере 

обеспечения безопасности в ДОБУ. 
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2. Накоплен   опыт   комплексного   и   многоуровневого   подхода   при   

формировании безопасного образовательного пространства. 

3. Наблюдается   рост   профессиональной   компетентности   сотрудников   в   

области формирования культуры безопасности. 

4. Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, 

практических занятий; приобретены учебно-методические материалы для работы 

педагогов с детьми и родителями. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольном учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения НРМ БУЗ ЦРБ в количестве 1 медицинской 

сестры. 

Медицинская сестра наряду с администрацией образовательного учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. Ежегодно составляется план работы. 

Для проведения профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий в условиях дошкольного учреждения имеется оснащенный медицинский 

кабинет с соответствующими условиями для работы медицинского работника, который 

состоит из трех блоков: приемное помещение, процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинские услуги оказываются бесплатно. 

 

Качество и организация питания 

В ДОБУ питание организуется в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13, 

соблюдая основные принципы рационального питания: 

 Соблюдение Сан-Эпид режима при приготовлении блюд; 

 Индивидуальный подход к ребенку; 

 Правильное распределение калорийности в течение дня; 

 Строгое соблюдение времени между кормлением. 

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, которое 

позволяет более точно распределить продукты с учетом их калорийности и 

химического состава. 
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На основании 10-дневного меню шеф - повар составляет рабочее меню, где 

учитывается калорийность, объем блюд, их разнообразие и возрастные нормы.  

Контроль за питанием осуществляет заведующая, мед/сестра и шеф - повар. 

Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10-дневным меню, где 

учитывается калорийность, объем блюд, набор рекомендуемых продуктов для д/сада, 

разнообразие блюд. Снабжение продуктами централизованное, соответствует 

требованиям санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

 В ДОБУ имеются дети, страдающие пищевой аллергией. В организации 

питания таких детей участвует м/сестра, повар. Для этого на пищеблоке и в группах 

заведены листы питания, где указано, что не переносит ребенок и какими продуктами 

проводить замену. В д/саду медсестра и воспитатели проводят беседы о правильном 

питании в семье. Это помогает избегать многих конфликтных ситуаций, что 

положительно сказывается на здоровье детей. 

Питание в ДОБУ «Лесовичок» является полноценным, разнообразным по 

составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические потребности 

растущего организма в основных пищевых веществах. Рациональное питание 

повышает устойчивость детского организма к воздействию различных вредных 

экологических факторов. 

 

Санитарно-гигиенические условия, выполнения СанПиН 

Здание детского сада типовое, соответствует санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Вся воспитательная и медицинская работа ведется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  Мед.сестра совместно с 

инструктором по ФК и воспитателями проводят лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия. Вся работа по физическому воспитанию проводится 

с учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по ФК и 

воспитателями групп при регулярном контроле со стороны мед/сестры, заместителя 

заведующего и заведующего ДОБУ. Наряду с администрацией ДОБУ, мед/сестра 

контролирует режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм, организует и контролирует профилактическую 

и текущую дезинфекцию. 
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Заведующий ДОБУ и мед/сестра осуществляют повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. За нарушение санитарного 

законодательства руководитель ДОБУ несет ответственность в порядке, 

установленном Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 

 

IV. Результаты деятельности ДОБУ 

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

 НРМ ДОБУ д/с «Лесовичок» за 3 года 
 
Дата Списочный 

состав 

Случаи 

заболев

аемости 

% Соматические 

заболевания 

% Инфекционные 

и воздушно-

капельные 

инфекции 

% Хронические 

заболевания 

% 

2012 156 459 294 393   251  7 4,4 24 15,3 

2013 145 462 318 213 146 49 33 24 16,5 

2014 117 373 318 110 94 112 95 18 15,3 

 

Сравнительный анализ воспитанников по группам здоровья за 3 года 

 
    Год             

Группа  

2012 % 2013 % 2014 % 

I 3 2,0 4 2,8 5 4,3 

II 142 91,0 129 89 97 82,9 

III 11 7,0 12 8,2 15 12,8 

IV -- - - - -- - 

Всего: 156 -- 110 -- 117 -- 

 

Сравнительный анализ воспитанников по физическому развитию  за 3 года 
 

       Год  

     Вид  

2012 % 2013 % 2014 % 

Гипер. 

Соматические 

8 5,1 

 

10 6,9 7 5,9 

Норма сомат. 145 93 129 89 98 83,8 

Гипо. сомат. 3 1,9 6 4,1 12 10,3 

Всего:  156 - 145 - 117 - 

 

Участие и достижения воспитанников в конкурсах для дошкольников 

 

сроки Название конкурса Уровень  Ф.И.участника Результат / 

итог участия 

Ноябрь 2014 

 

Международный 

детский творческий 

конкурс 

поделок  «Осенние 

фантазии»  

Международный Насырова Даша Дипломы 

участников  Семёнова Александра 

Ахангарова Самира 
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Ноябрь 2014 Международный 

детский творческий 

конкурс  

«Моя мама» 

Международный Хусаинова Дания Диплом 

участника  

Ноябрь 2014 Международный 

детский творческий 

конкурс рисунков 

Международный Антонова Полина Диплом 

участника  

Ноябрь 2014 Международный 

детский творческий 

конкурс «Я знаю 

правила дорожного 

движения» 

Международный Захарова Анна Диплом 

участника  Матышева Мария 

Степаненко Егор 

Ноябрь 2014 Международный 

детский творческий 

конкурс поделок 

Международный Семёнова 

Александра 

Диплом 

участника  

Ноябрь 2014 Фестиваль детского 

дошкольного возраста 

«Звёздные дети» 

Районный Валекаева София 

Шипунова Яна 

Насырова Даша 

(7 человек 

подтанцовка) 

Участие 

Ноябрь 2014 Фестиваль – конкурс 

художественного 

творчества 

«Содружество. Мы 

вместе» 

Районный  Шипунова Яна 

Литвинюк Вика 

Диплом III 

степени 

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

конкурс рисунков 

Международный Ахангарова Самира Диплом 

участника  

Валекаева Сафия Диплом 

участника  

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

конкурс  

Новогодних поделок 

Международный Шевгенин Ярослав Диплом 

участника  
Лефтер Вероника 

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

конкурс  

Новогодних поделок 

Международный Пигина Маша Диплом 

участника 

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

зимний конкурс  

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Международный Хаертдинов Вильнар Диплом 

участника  

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

зимний конкурс  

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Международный Мифтахова Гульфина Диплом 

участника 

Декабрь 

2014 

«Новогоднее украшение 

королевы леса»  

Районный Антонова Алина  

Подцепилова 

Екатерина 

Дипломы 

участников  

Декабрь 

2014 

Конкурс детского 

творчества «День 

рождение кота 

Леопольда» 

Всероссийский  Хинсертдинов Артём   Диплом 

участника 
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Декабрь 

2014 

Всероссийского 

творческого конкурса: 

"Рассударики" 

Всероссийский  Захарова Анна Диплом 

лауреата 

Декабрь 

2014 

Всероссийского 

творческого конкурса: 

"Рассударики" 

Всероссийский  Кабдульдинов 

Константин  

Диплом 

лауреата 

Декабрь 

2014 

Международный 

детский творческий 

конкурс  

«Моя мама» 

Международный Зуева Анжелика Диплом 

участника 

Лефтер Вероника Диплом 

участника 

Шалаев Данил Диплом 

участника 

Подцепилова 

Екатерина 

Диплом 

участника 

Хусаинова Дания Диплом 

участника 

Антонова Алина Диплом 

участника 

 

Участие и достижения педагогов в конкурсах  

 

сроки Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / 

итог участия 

Октябрь 

2014  

Фестиваль 

педагогических идей 2014 

Муниципальный Никитина Людмила 

Владимировна 

Сертификат 

участника 

Ноябрь 2014 Международная акция 

«Кормушки для 

пичужки» 

Международный Эйбулатова Эмма 

Аркадьевна 

Диплом 

участника  

Ноябрь 2014 Международный детский 

творческий конкурс 

поделок «Осенние 

фантазии» 

Международный Полешко Наталия 

Васильевна 

Сертификат 

куратора 

Международный Иванова Марина 

Анатольевна 

Сертификат 

куратора 

Ноябрь 2014 Международный детский 

творческий конкурс 

рисунков 

Международный Иванова Марина 

Анатольевна 

Сертификат 

куратора 

Ноябрь 2014 Международный детский 

творческий конкурс «Я 

знаю правила дорожного 

движения» 

Международный Иванова Марина 

Анатольевна 

Сертификат 

куратора 

Ноябрь 2014 Фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«Звёздные дети» 

Поселковый  Вокальная группа 

«Сюрприз»  

Участие 

Танцевальная 

группа «Незнайка» 

Участие  

Декабрь 

2014 

Международный детский 

творческий конкурс  

Новогодних поделок 

Международный Зиляева Светлана 

Маратовна 

Сертификат 

куратора 

Декабрь 

2014 

Международный детский 

творческий зимний 

конкурс  

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Международный Зиляева Светлана 

Маратовна 

Сертификат 

куратора 
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Декабрь 

2014 

Международный детский 

творческий зимний 

конкурс  

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Международный Муначёва Флорида 

Хамзовна 

Сертификат 

куратора 

Декабрь 

2014 

Международный детский 

творческий конкурс 

рисунков 

Международный Муначёва Флорида 

Хамзовна 

Сертификат 

куратора 

Декабрь 

2014 

Международный детский 

творческий конкурс  

Новогодних поделок 

Международный Слонова Галина 

Владимировна 

Сертификат 

куратора 

Декабрь 

2014 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский  Слонова Галина 

Владимировна 

Диплом 

лауреата 

Декабрь 

2014 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский  Муначёва Флорида 

Хамзовна 

Диплом 

дипломанта 

Декабрь 

2014 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский  Иванова Марина 

Анатольевна 

Диплом 

дипломанта 

Ноябрь 2014 Фестиваль – конкурс 

художественного 

творчества детей и 

юношества «Содружество. 

Мы – вместе» 

Районный  Дуэт  

Литвинюк Виктория 

и Ляпич Ангелина 

Диплом III 

 

Участие педагогов и воспитанников в праздничных мероприятиях г.п.Пойковский 

 

сроки Мероприятие 

 

Ф.И.участника 

Июнь 2014 День защиты детей Загородняя Оля 

Галлямова Виктория Юрьевна 

Малкова Наталья Олеговна 

Сентябрь 2014 День нефтяника Литвинюк Вика 

Шипунова Яна 

Галлямова Виктория Юрьевна 

Дроздова Татьяна Александровна 

Октябрь 2014 День учителя Литвинюк Вика 

Шипунова Яна 

Галлямова Виктория Юрьевна 

Дроздова Татьяна Александровна 

Май 2015 День Победы Дроздова Татьяна Александровна 

Нисоловская Татьяна Валентиновна 

Гирфанова Оксана Рауфановна 

Козырева Анастасия Сергеевна 

Бакшаева Татьяна Юрьевна 
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Результаты мониторинга степени удовлетворённости родителей (законных 

представителей) работой  образовательного учреждения 

    Анкетирование родителей воспитанников о степени удовлетворенности 

родителей разными аспектами деятельности ДОБУ, показали: 

Родители больше всего удовлетворены тем, что детям нравится посещать 

детский сад (84,2%), что ребёнок хорошо развивается и благополучен благодаря 

работе воспитателей и сотрудников ДОУ (83,2), безопасностью ребенка (80,2%), 

уходом за ним (82,1%). По мнению родителей, в ДОБУ стараются учитывают 

интересы и точку зрения ребёнка (75,2%), это свидетельствует о хорошем 

взаимодействии взрослых с детьми. 

Удовлетворенность управлением дошкольного учреждения оценивается 

положительно (76,2%), большинство родителей поставили высокую оценку, можно 

сделать вывод о том, что они осведомлены о сфере деятельности администрации, и 

следовательно, принимают активное участие в работе детского сада в качестве 

равноправных партнеров. Позиция «Сотрудники детского сада стараются выяснить 

точку зрения родителей на различные аспекты деятельности сада» оценивается 

высоко (96%), сотрудники учитывают мнение родителей в своей работе (96%). Это 

свидетельствует о том, что ведётся активная работа по вовлечению родителей в 

деятельность ДОБУ и говорит о её эффективности.  

Меньше всего родителей устраивает материально – техническое обеспечение 

ДОБУ (65,3%). 

Перед коллективом ставится цель: продолжать использовать новые 

эффективные формы взаимодействия с родителями (информировать родителей о 

деятельности ДОУ, вовлекать в решение проблем, учитывая их точку зрения и пр.), 

что позволяет наметить дальнейшие перспективы развития дошкольного 

образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель 

будущего дошкольного учреждения.  
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V. Кадровый потенциал 

 

Укомплектованность штатов: 

- Заведующий ДОБУ – 1  

- заместитель заведующего – 1  

- инструктор по физической культуре – 1  

- музыкальный руководитель – 1,5  

- воспитатель – 12  

- учитель-логопед – 1 

- педагог – психолог - 1  

Обслуживающим персоналом детский сад укомплектован полностью. Так 

же в штат учреждения входит медицинская сестра (1,5 ставки), работающая от НР 

МУЗ «ЦРБ №1»    (лицензия  № ЛО – 86 – 01 – 000188 от 25.12.2008г.).  

Образование педагогов: 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование: 

         - высшее образование – 13 педагогов 

         - средне-специальное – 3 педагога. 

 
 

Аттестация педагогов: 

         -  Высшая квалификационная категория – 0 ; 

         - I квалификационная категория – 4 педагога; 

         - Соответствие занимаемой должности – 0; 

         - без категории – 12 педагогов. 

высшее ср.-специальное
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Стаж работы педагогов: 

         - до 5 лет –  5 педагогов,  

         - до 10 лет – 5 педагогов, 

         - до 20 лет –  3 педагога, 

         -20 и более лет –  3 педагога. 

 
 

 

 

Повышение квалификации педагогов в 2014 году 

 

№ Ф.И.О. 

педагога  

Курсы повышения квалификации Курсовая 

профессиональная 

переподготовка 

Обучен

ие  

1 Иванова  

Марина 

Анатольевна 

- АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 

2 Зиляева 

 Светлана 

Маратовна 

- АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 

3 Никитина 

Людмила 

Владимировна 

http://www.uchmet.ru 

Тема: «Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС» 

- - 

4 

 

Эйбулатова  

Эмма 

Аркадьевна 

ГОУВПО ХМАО – Югры «Сургутский 

гос.пед.университет» по теме: «Организация 

целостного интегрированного 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

- - 

высшая

1 категория

Соответствие 
зан.должности

без категории

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

20 и более

http://www.uchmet.ru/
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5 Полешко 

 Наталия 

Васильевна 

АУДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

- - 

6 Байер  

Анжелика 

Владимировна 

- АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 

7 Слонова  

Галина 

Владимировна 

- АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 

8 Горожанцева 

Евгения 

Валерьевна 

АУДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» по теме: 

«Организация тьюторского 

сопровождения педагогов по вопросам 

реализации образовательной программы 

«Югорский трамплин»» 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

- 

9 Нисоловская 

Татьяна 

Валентиновна 

- НОУ ВПО «Институт 

государственного 

дминистрирование» 

- 

10 Козырева 

Анастасия 

Сергеевна 

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет» по теме: 

«Психолого – педагогическая подготовка 

воспитанников ДОУ к обучению в 

начальной школе» 

- - 

11 Дроздова  

Татьяна 

Александровна 

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет» по теме: 

«Психолого – педагогическая подготовка 

воспитанников ДОУ к обучению в 

начальной школе» 

- - 

12 Бакшаева  

Татьяна 

 Юрьевна 

АУДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

- - 

13 Гирфанова  

Оксана 

Рауфановна 

АУДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

- - 

14 Муначёва 

Флорида 

Хамзовна 

ГОУВПО ХМАО – Югры «Сургутский 

гос.пед.университет» по теме: 

«Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

 

АУДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования» по теме: 

«Реализация принципа государственно – 

общественного управления образованием 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 
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Распространение опыта работы педагогов ДОБУ 

 

на муниципальном уровне: 

Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий 

Семинары - 

Методические объединения - 

Открытые моменты - 

Другие мероприятия Фестиваль педагогических идей 

 Форум экологических движений «Чудо природы вокруг нас» 

 II районный Фестиваль логопедических идей 

 Сетевое Методическое Взаимодействие 

 

на региональном уровне: 

Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий 

Семинары - 

Публикации  - 

Другие мероприятия - 

 

Участие и достижения педагогов в профессиональных конкурсах 

 

сроки Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

педагога 

Результат / итог 

участия 

Октябрь 

2014 

Фестиваль 

педагогических идей 

2014 

Муниципальный Никитина 

Людмила 

Владимировна 

Сертификат участника 
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VI. Финансовые ресурсы ДОБУ и их использование 
 

 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом «Об образовании в РФ». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 

муниципального бюджета.  

Внебюджетная деятельность ДОБУ - это доходы от платных образовательных 

услуг и родительская плата за содержание воспитанников в ДОБУ. 

 

Использование материальной технической базы за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

№ Год Использование средств Сумма Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Приобретение мягкого инвентаря (покрывало, 

КПБ, ортопедические матрацы, матрацы 

ватные) 

 

300 110,00 

 

Суб.на ин. цели, 

Внебюджет 

Приобретение канцелярских товаров 53 585,00 Внебюджет 

Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря ( шведская стенка, баскетбольная 

стойка, детская гимнастическая стенка, 

модульный набор «Лабиринт», маты, коврики 

для физ.упр., мячи)  

 

 

86 201,55 

 

 

Гос. стандарты 

Приобретение набора музыкальных 

инструментов «Русский праздник» 

34 402,50 Гос. стандарты 

Приобретение детских игрушек 71 400,00 Гос. стандарты 

Приобретение оргтехники (компьютеров в 

сборе, принтер, ламинатор, ноутбук) 

56 130,00 Гос. стандарты 

Приобретение дидактических материалов 11 021,40 Гос. стандарты 

Приобретение развивающего оборудования 

(набор для игры с водой, конструктор 

«Строительные блоки», стол для игры с песком 

и водой, стеллажи «Лесенка», стенка для 

хранения игрушек с выдвижными ящиками, 

большой дидактический куб, напольный 

коврик «Дорожное движение», набор с мини - 

машинами, интерактивный световой модуль 

«Малыш с цветной подсветкой, набор «Дары 

Фребеля») 

 

 

 

 

 

185 684,23 

 

 

 

 

 

Гос. стандарты 

Проведен косметический ремонт групповых 

помещений 

90 565,00 Внебюджет 

 

Материальная база дошкольного учреждения постоянно обогащается и 

обновляется. В тоже время, недостаточные темпы развития материальной базы 
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(устаревшая детская мебель, не отремонтированные помещения), являются 

препятствующим фактором при реализации некоторых образовательных процессов. 

Ограниченные возможности    бюджета и растущий уровень           инфляции 

делают актуальным вопрос экономии государственных средств. Рациональное 

использование бюджетных средств достигается благодаря постоянному контролю за 

расходованием энергоресурсов, стоимостью питания, выполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности. Расходы энергоресурсов соответствует норме, 

стоимость питания не превышает контрольной нормы. 

В учреждении идет постоянная работа по созданию материально-технических 

и хозяйственных условий необходимых для эффективной работы.  
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VII. Заключение.  Перспективы и планы развития 

 

Представленный анализ результатов оценки деятельности ДОБУ за учебный 

год позволил выявить, что в детском саду существует достаточно профессиональная 

система административного и оперативного управления коллективом, уровень 

компетентности которой позволяет обеспечивать квалифицированное руководство 

всеми направлениями деятельности учреждения. Качество управления обеспечивает 

положительные результаты реализации программы развития и основной 

общеобразовательной программы ДОБУ. 

Созданы условия, максимально обеспечивающие обучение, воспитание и 

развитие воспитанников на основе формирования психоэмоционального 

благополучия, внедряются современные технологии, повысилась социальная 

активность воспитательного процесса, повысилась потребность педагогов в 

саморазвитии и рефлексии, активизировалась деятельность семей в 

жизнедеятельности учреждения. 

Наблюдается недостаточная профессиональная компетентность педагогов в 

использовании ИКТ, социальная активность педагогов в участии в конкурсах, 

смотрах различного уровня.  

Необходимо усилить работу по активизации педагогов, работающих в режиме 

развития, в 2015 году к участию в методических мероприятиях (семинарах, 

методических объединениях и т.д.) по распространению опыта педагогической 

работы; по привлечению педагогов к участию в профессиональных конкурсах 

(районных, он – лайн и др.) 

В связи с тем, что в дошкольном учреждении большинство педагогов (7 

педагогов (43,7%)) имеют маленький стаж работы (до 2-х лет), вновь приступивших 

к работе в учреждении (5 педагогов (31,3%)), то у этих педагогов имеются трудности 

с ежедневным планированием образовательной деятельности и с переходом от 

обычных занятий к организованной образовательной деятельности. 

В результате самоанализа деятельности учреждения выявлены проблемы, 

определены перспективные направления и актуальные задачи работы учреждения на 

2015-2016 учебный год: 
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 Совершенствование системы управления, через внедрение современных 

информационных технологий и оценку качества менеджмента; 

 Создание оптимальных условий для модернизации содержания образования, 

успешного перехода на ФГОС дошкольного образования, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного 

образования, успешную социализацию воспитанников: 

 Обеспечение эффективного, результативного развития, ориентированного 

на совершенствование профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогического коллектива через внедрение инновационных проектов, реализацию 

системы повышения квалификации всех категорий сотрудников; 

 Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

основ здорового образа жизни; внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий; 

 Приведение УМК реализуемой образовательной программы и предметно – 

развивающую среду дошкольного учреждения в соответствие ФГОС ДО, дополнение 

среды дошкольного учреждения современным развивающим оборудованием; 

совершенствование материально-технического оснащения. Обеспечение 

образовательных программ пакетом учебно – методических, диагностических и 

практических материалов. 

 Расширение спектра платных образовательных услуг. 

 Осуществление поиска новых организационных аспектов привлечения 

родителей (законных представителей) воспитанников к сотрудничеству с 

дошкольным образовательным учреждением через формирование устойчивого 

интереса к деятельности дошкольного учреждения в рамках проектной 

деятельности, сетевого взаимодействия. 


