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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 № 2183,  от  05 августа 2015г. 

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 –  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 07.00 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.  
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Проектная мощность: 6 групп; 120 чел. 

Характеристика контингента воспитанников ДОБУ: 

        Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 1 года 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 (декабрь 2016 год): 

Группа Возраст Количество 
1 младшая группа «Бабочки»  1 – 3 лет 17 
1 младшая группа «Белочки»  1 – 3 лет 16 
1 младшая группа «Одуванчики»  1 – 3 лет 17 
1 младшая группа «Ромашки»  1 – 3 лет 16 
2 младшая и средняя 

разновозрастная группа «Пчелки» 
4 -5 лет  22 

Старшая и подготовительная 

разновозрастная группа 

«Колокольчики» 

5 - 7 лет 16 

 

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 
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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 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 по АХЧ осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию ДОБУ и созданию необходимых условий для нормального 

функционирования дошкольного учреждения. 

Старший воспитатель осуществляет руководство воспитательно-образовательной 

работой учреждения. 

Медицинский работник контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно - эпидемиологического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 
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обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно - просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

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: http://lesovichok.nubex.ru/ 

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» 
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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: 

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

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

«Я-ты-мы»  О.Л.Князева 

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

- 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. 

Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной 

литературы и периодической печати позволяет педагогическому коллективу 

эффективно работать над повышением качества образовательного процесса. 
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В связи с закрытием НРМ ДОБУ «Детский сада «Лесовичок» на период 

выполнения ремонтных работ с 02.11.2015 года по 31.08.2016 год функционирование 

детского сада (прием детей) осуществлялось с 1 декабря 2016 года, на основании 

документов: 

- Распоряжение Администрации Нефтеюганского района от 27.10.2015г. № 470-

ра «О закрытии здания дошкольного образовательного учреждения»; 

- Приказ НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» от 28.10.2015г. № 239-0 «О 

мероприятиях, связанных с закрытием здания НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» на период 

выполнения ремонтных работ»; 

- Распоряжение Администрации Нефтеюганского района от 25.02.2016 г. № 84-

ра «О внесении изменения в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 

27.10.2015 № 470-ра»; 

- Приказ НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» от 01.03.2016г. № 25-0 «О мероприятиях, 

связанных с закрытием здания НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» на период выполнения 

ремонтных работ»; 

- Приказ НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» от 31.08.2016г. № 50-0 «Об окончании 

режима простоя». 
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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, 

спортивный зал, кабинет коррекционной службы, кабинет ИЗО); 

• 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. 
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Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение и содержатся в исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств 

используются шторы, жалюзи. 

Хорошее состояние помещений поддерживается за счёт систематически 

проводимых косметических ремонтов. 

Территория дошкольного учреждения благоустроена, озеленена, 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); 

- асфальтирования территории; 

- замены осветительных приборов в групповых помещениях. 

Методическими, наглядными пособиями и материалами дошкольное 

учреждение обеспечено не в полном объёме, идёт обновление библиотечного и 

методического фонда. 

    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. 
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            В 2016 году в НРМ ДОБУ «Д/с «Лесовичок» выполнены ремонтные работы: 

ремонт фасада здания и подвального помещения, замена радиаторов, перепланировка 

музыкального и спортивного зала, устройство пожарных лестниц, ремонт групповых 

помещений (стройматериалы), устройство перил крылец, установка пандуса на сумму 

12 566 434,79 рублей. Также приобретены: детское уличное игровое оборудование, 

детской мебели в группы, методической литературы, игрушки, ковровые изделия, 

оргтехника и ткани для пошива штор на сумму 5 267 696,64 рублей. 

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 

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; 



13 

 

• 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 отдела полиции; 

• разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

• в каждой возрастной группе оборудован уголок безопасности; 

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 СанПиНом 2.4.1.3049-13, 

соблюдая основные принципы рационального питания: 
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• Соблюдение санитарно-эпидемиологического 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. 

На основании 10-дневного меню повар (10 разряд) составляет рабочее меню, 

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

Контроль за питанием осуществляет заведующая, мед/сестра и 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 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 «Д/с «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.   
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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 30.03.1999 г. 

 

 

  IV. Кадровый потенциал 

 

Укомплектованность штатов: 

- Заведующий ДОБУ – 1  

- заместитель заведующего – 1  

- инструктор по физической культуре – 1  

- музыкальный руководитель – 1  

- воспитатель – 13  

- 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 – 002176 от 07.07.2015 г.).  

 

Образование педагогов: 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование: 

         - высшее образование – 13 педагогов 

         - средне-специальное – 5 педагога. 

 

Аттестация педагогов: 

         -  Высшая квалификационная категория – 1; 

         - I квалификационная категория – 5; 

        - без категории – 12 педагогов. 
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Стаж работы педагогов: 

         - до 3 лет – 7 педагогов,  

         - 3- 10 лет – 4 педагога, 

         - 10 -20 лет – 3 педагога, 

         - 20 и более лет – 4 педагога. 

 

Повышение квалификации педагогов в 2016 году 

№ Ф.И.О. 

педагога  

Курсы повышения 

квалификации 

Курсовая 

профессиональная 

переподготовка 

Обучение  

1 Полешко 

 Наталия 

Васильевна 

Современные инновационные 

технологии в дош. образов. 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО, 72 часа, 

 г.Сургут, 2016 год 

- - 

2 Дроздова  

Татьяна 

Александровна 

Современные инновационные 

технологии в дош. образов. 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО, 72 часа,  

г.Сургут, 2016 год 

- - 

3 Гирфанова  

Оксана 

Рауфановна 

Современные инновационные 

технологии в дош. образов. 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО, 72 часа, 

 г.Сургут, 2016 год 

- - 

4 Эйбулатова 

Эмма 

Аркадьевна 

Современные инновационные 

технологии в дош. образов. 

пространстве в условиях введения 

ФГОС ДО, 72 часа, 

 г.Сургут, 2016 год 
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V. 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. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА 2016 ГОД: 

Ремонт фасада здания и подвального помещения – 9 312 065,25 руб. 

Замена радиаторов – 1 230 007,04 руб. 

Перепланировка музыкального и спортивного зала -374 911,00 руб.  

Устройство пожарных лестниц - 985 980,00 руб. 

  Ремонт групповых помещений (стройматериалы) – 407 531,50 руб. 

Устройство перил крылец -135 940,00 руб. 

Установка пандуса – 120 000,00 руб. 

ИТОГО: 12 566 434,79 руб. 
 

ПРИОБРИТЕНО В 2016 ГОДУ: 

Детское уличное игровое оборудование – 2 750 000,00 руб. 

Детской мебели в группы – 1 024 678,87 руб. 

Методической литературы - 130 149, 97 руб. 

Игрушки - 940 761,00 руб. 

Ковровые изделия – 110 766,80 руб. 

Оргтехника - 209 340, 00 руб. 

Ткани для пошива штор– 102 000,00 руб. 

ИТОГО: 5 267 696,64 руб. 

В учреждении идет постоянная работа по созданию материально-технических и 

хозяйственных условий необходимых для эффективной работы.  
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VI. Заключение 

 

Представленный анализ результатов оценки деятельности ДОБУ за 2016 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. 


