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I. Общая характеристика учреждения 

 

Нефтеюганское  районное муниципальное  дошкольное  образовательное 

бюджетное учреждение   «Центр развития ребенка – детский  сад «Теремок» 

Лицензия   серия А № 0001041, регистрационный № 735 от 29.02.2012 

Адрес: 628331  гп. Пойковский, микрорайон 2, дом 48 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Учредитель:  Муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, действующий на основании Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района, утвержденного решением 

Думы Нефтеюганского района. 

Статус Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» приказом ДОиМП 

Нефтеюганского района №511-О от 11.09.2012г. установлен: 

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – центр развития ребенка – детский сад.  

 Устав  НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  утвержден приказом № 728-О от 

09.12.2011г. ДОиМП Нефтеюганского района 

Дошкольное образовательное учреждение находится в здании, построенном  по 

типовому проекту, открыто  в  1989г. 

Территория детского сада занимает площадь 7519 кв.м. здесь расположены: 

спортивная площадка, групповые участки и веранды, оснащенные необходимым игровым 

оборудованием, песочницы, альпийская горка, птичий столб, мини-огород, декоративные 

клумбы. Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. В детском саду есть:  физкультурный,  тренажерный, музыкальный залы, 

изостудия, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, методический, 

психологический кабинеты, сенсорная комната, логопункт, зимний сад, краеведческий музей, 

природоведческая библиотека. 

Структура и количество групп 

Здание рассчитано по проекту на  10 групп – 190 детей. 

В детском саду функционирует 10 групп из них 3 группы для детей 3-4 лет, 2 группы 

– 4-5 лет, 2 группы – 5-6 лет, и 3 группы – 6-7 лет. 

Фактический списочный состав  266 детей, средняя посещаемость 174 ребенка, из них 

количество воспитанников: 

  2 младшая группа -25 
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52% 
48% 

мальчики девочки 

  2 младшая «А» группа - 27 

 2 младшая «Б» группа - 25 

 Средняя группа – 27 

 Средняя «А» группа – 27 

 Старшая  группа – 28 

 Старшая «А» группа – 28 

 Подготовительная группа – 27 

 Подготовительная «А» группа – 26 

 Подготовительная «Б» группа - 26 

 

Гендерный состав воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная структура семей воспитанников 

Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

 рабочие –   191 человек;  

 служащие –   151 человек;  

 безработные –   15 человек; 

 домохозяйки  -   32 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 

39% 

4% 8% 

рабочие служащие 

безработные домохозяйки 
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Образовательный    уровень    родителей 

 высшее образование - 41% родителей,  

 незаконченное высшее  - 2 %,  

 среднее специальное 21%,  

 среднее – 36%. 

 

 

 

 

 

Возрастной  ценз  родителей 

 до 25 лет    -  8% родителей; 

 от 26 до 35 лет  - 43%  родителей; 

 от 36 до 40 лет -  39%   родителей;  

 свыше 40 лет   - 10% - родители.   

  

Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это заказ на 

развитие у детей индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на 

развитие у детей творческих способностей, на сохранение, укрепление и улучшение здоровья 

детей и формирования привычки к здоровому образу жизни. 

Национальности родителей: 

Русские – 267  

Татары – 64 

Украинцы –16 

Башкиры – 12 

Белорусы – 10 

Дагестанцы  – 19 

Чуваши – 5 

Мордвины - 1  

Другие -  90 

 

 

 

 

 

 

41% 

2% 

21% 

36% 
высшее 
незаконченное высшее 
среднеспециальное 
среднее 
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Инновационные формы дошкольного образования 

В нашем  дошкольном  образовательном учреждении функционирует Группа 

кратковременного пребывания для неорганизованных детей в возрасте от 3 до 6 лет. Дети 

посещают ДОУ 4 раза в неделю – понедельник, вторник, четверг, пятница с 08 
00 

до 12 
00 

.   

Воспитательно-образовательный процесс в группах кратковременного пребывания 

включает в себя разные формы индивидуальной и совместной деятельности как взрослого с 

детьми, так и самих детей. Это игровая деятельность, продуктивная (рисование, 

конструирование), познавательно-исследовательская (экспериментирование с реальными и 

символическими объектами), а также деятельность по самообслуживанию.  

 

Консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей, 

воспитывающихся в условиях семьи (не воспитывающихся в детском саду), могут бесплатно 

получить консультацию ведущих специалистов: 

 учителя-логопеда 

 педагога-психолога 

 старшей медсестры 

 старшего воспитателя 

 администрации 

 Специалистами консультационного пункта проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по повышению грамотности в вопросах образования и расширения 

представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

 

Структура управления 

Наряду с разработанной системой планирования, организацией работы  и контроля за 

качеством образовательной деятельности со стороны администрации ДОУ, все большую  роль 

играет управленческая позиция общественности по вопросам постановки целей работы  

детского сада, условий осуществления образовательного процесса и оценки  результативности 

воспитания и развития детей. Формируют эту управленческую  позицию заинтересованные 

представители различных органов общественного - государственного самоуправления 

согласно Уставу:   родительский комитет, Совет педагогов, общее собрание трудового 

коллектива. Деятельность всех органов общественного - государственного самоуправления 

дошкольного учреждения тесно взаимосвязана.  

Совместная  работа по реализации мероприятий годового плана, программы развития, 

образовательной программы способствуют повышению активности  всех участников 

образовательного процесса в развитии дошкольного учреждения, помогает   родителям 

http://detsad768.ru/logoped.html
http://detsad768.ru/psiholog.html
http://detsad768.ru/medses.html
http://detsad768.ru/starvos.html
http://detsad768.ru/rukovod.html
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осознать себя равноправными партнерами в деле воспитания подрастающего поколения, 

влиять на образовательную политику и поддерживать имидж учреждения, создавать  

благоприятные условия для воспитания и развития детей, устанавливать    взаимодействие с 

различными социальными институтами.      

 Таким образом, система управления в дошкольном учреждении   строится на основе 

демократических, гуманных и профессионально-творческих   отношениях,  

предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций,  обеспечивая быстрое 

достижение качества в развитии образовательного  процесса. 

 

Контактная информация ответственных лиц 

 

Ф.И.О., должность Телефон/ факс 

Руководитель – заведующий «Центра 

развития ребенка – детский сад «Теремок» 

Сазонова Раиса Олеговна 

 

(3463) 21-18-78 

Руководитель второго уровня – заместитель 

заведующего  по воспитательно-

образовательной работе   

Первушина Евгения Владимировна  

 

(3463) 21-11-88 

Руководитель второго уровня – заместитель  

заведующего  по административно-

хозяйственной части  

Ладыченко Олеся Радиковна 

 

(3463) 21-11-88 

 

Сайт детского сада  http://teremok-poyk.jimdo.com 

 

В 2013 учебном году регулярно обновлялся материал на сайте. Создано много 

информационных страниц с фотографиями и их описанием. Родители могут познакомиться с 

жизнью детей в каждой группе детского сада, узнать новости, посмотреть фотографии 

мероприятий, познакомиться с рекомендациями специалистов, с ведением финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 

http://teremok-poyk.jimdo.com/
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План развития и приоритетные задачи на 2013 -2014 учебный год 

Исходя из  позиций, что каждое дошкольное учреждение выстраивает свою 

жизнедеятельность. Вместе с тем современная образовательная политика динамична и 

предъявляет более конкретные требования к образованию в каждый конкретный период 

времени. 

В первую очередь, главным результатом образования должна стать его соответствие 

целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать 

и  осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

1. Способствовать развитию личности ребенка в познавательно-игровой, физической, 

художественно-эстетической деятельности и осуществлять целостный подход к 

укреплению здоровья детей; 

2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование педагогического 

коллектива,  постоянный рост профессиональной компетентности педагогов; 

3. Повышать роли родителей в воспитании дошкольника, путем вовлечения  их в 

образовательное пространство детского сада; 

4. Обогащать  развивающее игровое пространство, способствующее самореализации 

ребенка в игровой, познавательной, двигательной и творческой деятельности. 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях внедрения элементов общественного управления. 

6. Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, путем  

расширение форм педагогического партнерства. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

Философия образовательного учреждения 

Основополагающим условием реализации миссии является философия организации, 

рассматриваемая, как система смыслов и ценностей, которые определяют жизнедеятельность 

организации в целом и поведение каждого сотрудника. 

К ценностям  детского сада  «Теремок» относятся:  

 открытость - ДОУ открыто взаимодействует  с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, предприятиями, СМИ и родителями воспитанников. 

Организует образовательные услуги для детей не посещающих ДОУ. 
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 инновационность,  мы готовы к изменению и совершенствованию педагогического 

процесса с учетом потребностей  новой государственной образовательной политики, к 

использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в 

соответствие с интересами семей воспитанников;  

 индивидуализация, означает для нас, что нет  людей «вообще», есть именно этот 

ребенок, этот взрослый рядом с ребенком  с их неповторимыми особенностями, 

возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие условия в детском саду, 

которые соответствуют уникальности  каждого и обеспечат развитие индивидуальных 

способностей ребенка, самореализацию педагогов. Родители могут выбирать формы участия в 

жизни детского сада в зависимости от их возможностей и интересов. 

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг, мы считаем, что это 

возможно за счет непрерывного повышения профессионального уровня педагогов вне 

зависимости от  образования, квалификации и сроков прохождения аттестации. 

 сотрудничество, мы стремимся координировать свои планы  и действия, сохраняя 

целостность образовательного процесса. Совместно с родителями планировать, 

организовывать мероприятия и решать проблемы в интересах детей. 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

В ДОУ имеется Образовательная программа, которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, скорректирована  в  соответствии  

с Федеральными государственными  требованиями к  структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного  образования. 

Центр развития ребенка   «Теремок» реализует  примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство»        Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова. 

   Осуществляет приоритетные направления развития воспитанников:  

 художественно-эстетическое; 

 социально-педагогическое. 

Целостность воспитательно-образовательного  процесса достигается путем  использования 

специализированных (парциальных) программ: 

 социально-эмоциональное развитие – «Я, ты, мы», под ред. О. Князевой; 
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 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под ред. Авдеевой 

Н.Н., Князевой О.Л.; 

 тренинговая программа с детьми 3-6 лет «Здравствуй, Я сам!», под. ред. Крюковой 

С.В. 

 программа эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь», под ред. Крюковой С.В., Слободняк Н.П. 

 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», под ред. Лыковой И.А.; 

 программа «Конструирование и художественный труд в детском саду», под ред. 

Куцакова Л.В.; 

 программа «Гармония» (К. Тарасовой);  

  Все программы имеют гриф Министерства образования РФ и ориентированы на  

разностороннее полноценное  развитие  дошкольников. 

 Образовательный процесс  включает гибкое  содержание   педагогических  

технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие  

ребенка. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла   занимают 50% общего 

времени занятий.  Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и   умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).    В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование специально    организованных занятий и 

свободной деятельности детей. 

Педагогический коллектив Центра использует в своей работе современные 

обучающие технологии, комплексные и авторские программы: 

 

Основные   программы: 

 «Детство».  Программа развития и воспитания детей в детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

 

 Парциальные программы: 

  «Я, ты, мы» (под ред. О. Князевой) 

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

О. Князевой, Р. Стеркиной) 

 

 Коррекционные программы: 

 «Здравствуй, Я сам!»  (под ред. С.В. Крюковой) 
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 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь»  ( под ред. С.В. Крюковой, 

Н.П. Слободняк) 

 

Дополнительные программы: 

 «Цветные ладошки»  (под ред. И.А. Лыковой) 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» (под ред. Л.В. 

Куцаковой) 

 «Малыш» (под ред. В.А. Петровой) 

 

Технологии: 

 Технология ТРИЗ  включает в себя разные виды детской деятельности – 

игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование и т.д. 

 используется для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого 

воображения, диалектического мышления. 

 Технология «Развивающая педагогика оздоровления»  автор В.Т. Кудрявцева. 

Направленная на укрепление здоровья, она составляет содержание физкультурно-

оздоровительной работы: народные подвижные игры, игровые подражательные действия, 

использование дыхательной гимнастики, игровой массаж, закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика и сами физкультурные занятия, использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Авторские программы: 

 Программа по социально-нравственному воспитанию «Планета мальчиков 

и девочек» автор Р.О.Сазонова. 

 Содержание программы направлено на полоролевое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Программа  психологического сопровождения дошкольников в 

адаптационный период  «Добро пожаловать, малыш!».  

 Способствует преодолению стрессовых состояний у детей,                снижение уровня 

тревожности, формирует социальные и               коммуникативные навыки. 

 Программа по морально-этическому воспитанию старших дошкольников 

«Страна воспитанных детей» автор Р.Л. Гарипова. Предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста, направлена на формирование нравственно – этической культуры. 

 Программа по организации групп кратковременного пребывания, групп 

раннего возраста, групп семейного воспитания, групп присмотра и ухода 

неорганизованных детей от 2 лет до 5 лет «Добро пожаловать в страну Детсадия». 
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 Программа «Добро пожаловать в страну Детсадию» направлена на формирование у 

детей позитивного отношения к детскому саду, к воспитателям и сверстникам. Приобщение к 

здоровому образу жизни, социальной адаптации к социуму. 

 Методическое пособие по экологическому воспитанию «Югория - островок 

детства» - автор  Гайфуллина Л.Х.  

В методическом пособии предоставлен опыт работы по экологическому воспитанию 

дошкольников с введением интегрированной деятельности на основе регионального 

компонента. 

Национально-региональный компонент отражает специфику северного региона и 

приоритетное направление образовательного учреждения на данном этапе развития. 

Реализация   регионального компонента осуществляется за счет реализация проекта «Моя 

Родина - Югра»,  введения циклов   интегрированных занятий по изобразительной, 

познавательной,  театрализованной деятельности, ручному труду, физической культуре и  

музыкальному воспитанию. Кроме того, в целях изучения истории и культуры   родного края, 

знакомства с народными промыслами, данный компонент   реализуется вне учебных видов 

деятельности через проведение бесед, экскурсий, подвижных игр, закрепление традиций, 

проектной деятельности, ознакомление с   художественной литературой и др. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей ДОУ «Теремок». В связи с этим в детском 

саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по сохранению здоровья 

детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона года. В течение дня 

обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач-

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с 

проблемами в здоровье, с родителями воспитанников по пропаганде здорового образа жизни.  

Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Лечебно-профилактическая работа (проводится в соответствии с годовым 

планом, утвержденным педиатром  детской поликлиники).  
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 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

В целях сокращения сроков адаптации ребенка при поступлении в детский сад, 

осуществляется четкая организация медико-психологического -педагогического 

обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. Для 

вновь поступающих детей устанавливается щадящий режим закаливания, неполный день 

пребывания в детском саду.  

 Оздоровительная работа.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет гигиеническим и 

закаливающим процедурам: утренний прием на улице, дозированная,  полоскание рта 

кипяченой водой после принятия пищи, ходьба по ребристым дорожкам босиком после 

дневного сна, воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна, элементы дыхательной 

гимнастики, точечный и игровой самомассаж в течение дня. Особое внимание уделяется 

подбору мебели по росту детей. Воспитатели постоянно следят за правильной осанкой за 

столом во время занятий, еды, свободного рисования, лепки. 

С целью повышения уровня двигательной активности детей успешно реализуется модель 

двигательного режима, что позволяет оптимизировать двигательную активность детей в 

течение дня. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

есть оборудованный физкультурный зал и зал с тренажерами, спортивная площадки на улице, 

малые архитектурные формы, а также пособия, оборудование и инвентарь в группах. 

В детском саду сложились определенные традиции в сфере оздоровительной 

деятельности: проведение нетрадиционных физкультурных занятий, минуток шалости, 

оздоровительно-игровой час,  дозированная ходьба в утренний отрезок времени, Дни 

здоровья, Недели здоровья, Всемирный день здоровья, акции,  детские спартакиады, 

физкультурные праздники с родителями, досуги,  развлечения и т.д. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 Обеспечение психологической безопасности личности ребенка. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по направлениям: 

- психологическая диагностика, направленная на выявление условий, препятствующих 

полноценному развитию и становлению личности ребенка; 

- коррекционно-развивающая работа с целью содействия полноценному психическому и 

личностному развитию дошкольников: проведение  групповых и индивидуальных занятий с 
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использованием элементов сказкотерапии, психогимнастики, игротерапии, упражнений на 

мышечную релаксацию, дыхательной и мимической гимнастик, игр с водой и песком, 

двигательных упражнений, направленных на развитие и коррекцию личностных и 

познавательных процессов, навыков общения, психологическую подготовку детей к 

школьному обучению;  

- психологическое просвещение родителей и педагогов, где предоставляется 

своевременная актуальная информация о процессе развития ребенка, возрастных 

особенностях, сформированности каких-либо навыков. С педагогами и специалистами ДОУ 

проводятся практические занятия, тренинги; 

- психологическое консультирование, которое проводится с родителями и 

педагогами по поводу возникших проблем и особенностей развития ребенка. 

Проводимая работа по данным направлениям позволяет сохранить стабильный уровень 

общего здоровья воспитанников, охватить профилактическими мероприятиями детей, 

имеющих хронические заболевания и детей ЧДБ, повысить эффективность работы по 

физическому воспитанию. 

Учителем-логопедом проведено обследование. Зачислено  на логопункт - 40 детей. 

Выпущено с хорошей речью- 19 детей, со значительным улучшением – 12 человек. 

Результаты ежегодного мониторинга показывают, что структура и   содержание 

образовательного процесса обеспечивают реализацию в достаточном   объеме основной 

образовательной программы. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-педагогическом 

обоснованном выборе педагогических средств, форм, методов воспитания и обучения детей в 

детском саду. 

В Центре  развития   разработаны и апробируются комплексные и групповые программы 

и проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ и семье: 

 Программа  «Здоровые дети в здоровой семье» 

 Проекты «Капельки здоровья», «Неболейка», «Дышите глубже», «Будьте здоровы». 

В режим дня внедрен: «Оздоровительно-игровой час», элементы кинезотерапии, 

оздоровительные минутки; создана система работы с семьей по основным направлениям 

приобщения к ЗОЖ. 

 

Дополнительное образование 

В ДОУ достаточно широкий спектр дополнительных платных образовательных услуг, 

создана целостная система студийной и кружковой работы с целью развития творческих и 

интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков, оздоровления и укрепления 

здоровья воспитанников детского сада. 



                                 Публичный доклад НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 
15 

 

Платные образовательные услуги 

Наименование Возрастная 

категория 

Периодичность  Руководитель Стоимость 

услуги 

Английский  

язык 

Старшие, 

подготовительные 

2 раза в неделю Гатауллина Яна 

Геннадьевна
 

 

780 руб/мес 

Кружок ручного 

труда «Детский 

дизайн» 

Старшие, 

подготовительные 

2 раз в неделю Плешакова  

Юлия Викторовна 

 

780 руб/мес 

Кружок  

изодеятельности 

«Капитошка» 

Средние  группы 2 раза в неделю Ананьева  

Наталья 

Владимировна  

780 руб/мес 

 

Логопедический 

«Речецветик» 

Средние группы 2 раза в неделю Гариева  

Наталья 

Владимировна 

780 руб/месс 

Кружок  

рукоделия 

«Пчелка» 

(вышивание) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Решульская   

Юлия  

Шамсудиновна 

780 руб/мес 

Кружок ручного 

труда 

«Волшебная 

тестопластика» 

Средние группы 2 раза в неделю Никонорова 

Мария 

Валериевна 

780 руб/мес 

Дошкольная 

академия 

(подготовка 

детей к школе) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Гайфуллина 

Лилия 

Хусаметдиновна 

 

780 руб/мес 

Кружок 

«Светлячок» 

(ранее 

музыкально-

эстетическое 

развитие) 

2 младшие, 

средние группы 

2 раза в неделю Гареева  

Элина 

Ильшатовна 

 

 

780 руб/мес 

Вокальный 

кружок 

«Голосок» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Гареева  

Элина 

Ильшатовна 

 

780 руб/мес 
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Группа «Грация» 

(профилактика 

плоскостопия, 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

4 раза в неделю  

 

Солнцева Наталья 

Евгеньевна 

 

 

1560 руб/мес 

Кружок «Школа 

мяча» 

(с элементами 

спортивных игр) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Солнцева Наталья 

Евгеньевна 

 

780 руб/мес 

Оздоровительная 

услуга «БОС -

здоровье» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

1 раз в неделю  

Гариева  

Наталья 

Владимировна 

 

390 руб/мес 

 

 

Популярностью среди родителей пользуется платная услуга Музыкально-игровая 

программа «День рождение». Веселые сказочные персонажи и их помощники - куклы дарят 

детям незабываемый праздник. Все сценарии и подборка игр разработаны 

квалифицированными педагогами, что позволяет  найти подход к любой возрастной категории 

детей. А педагоги -  актеры, имеющие большой опыт работы с детьми, подарят ребенку 

незабываемое красочное представление. Стоимость данной услуги 1750 рублей. 

 

Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями 

         Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

осуществляется в  интересах детей, семей и заключается в привлечении специалистов,  которое 

взаимовыгодно и полезно для обеих сторон: 

 Дошкольные образовательные учреждения: «Солнышко», «Родничок», «Капелька», 

«Лесовичок», «В гостях у сказки», «Жемчужинка» - взаимодействие по обмену опытом 

работы  с дошкольниками (сетевое методическое взаимодействие, семинары, практикумы, 

круглые столы, конкурсы, фестивали и др.). 



                                 Публичный доклад НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 
17 

 НРМОБУ ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества» - взаимодействие по 

художественно-эстетическому развитию детей, организация и проведение фестивалей, 

конкурсов с участием детей. 

 Детская библиотека «Радость» - по приобщению дошкольников к детской 

художественной литературе (экскурсии, тематические занятия, беседы, выставки  

художественной литературы, конкурсы, выставки детских работ). 

 Детско-юношеский центр «КРОСС» - взаимодействие по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников. 

 

Основные формы работы с родителями 

 Деятельность дошкольного учреждения строится в соответствии с социальным заказом 

на образование, учитывающим потребности детей и родителей детского сада.  В целях 

удовлетворения социального заказа семьи работа педагогов ДОУ с родителями воспитанников 

осуществляется с учетом двух направлений.  

1. Изучение мнения родителей о деятельности дошкольного учреждения для 

последующей реализации их запросов. 

2. Использование эффективных форм работы с родителями. 

Основные блоки по работе с родителями 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, родительские 

собрания, консультации и др. 

Включение 

родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

планирование, организацию и 

контроль за деятельностью 

дошкольного учреждения 

Соревнования, клубы, 

конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия и др. 

  

В ДОУ была разработана система планирования работы с родителями, определены темы 

и направления работы.  

  Ежегодно в ЦРР проводятся Дни открытых дверей, в рамках которых родители 

знакомятся с детским садом, с его сотрудниками, и могут посетить открытые занятия, 

проводимые педагогами и специалистами. 
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Воспитатели и  специалисты ДОУ регулярно проводят консультации для родителей на 

родительских собраниях или индивидуально, а также в ходе работы Консультативного пункта 

«Югорская семья – компетентные родители»  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 Образовательное учреждение размещено внутри жилого комплекса в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству, определенными 

Министерством общего и профессионального образования РФ. 

      Образовательная среда внутри помещений и на территории  способствует 

комфортному пребыванию детей, всестороннему их развитию.  

В здании ДОУ располагаются 10 групповых ячеек, включающих в себя игровые и 

спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, изолированный физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет психолога, логопедический кабинет, медицинский блок, 

пищеблок, прачечный блок. 

          Материально-техническая база учреждения достаточная. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, 

укомплектована ростовой мебелью, медицинским, физкультурным, игровым   оборудованием, 

используется  интерактивная доска, планшеты, что обеспечивает реализацию приоритетных 

направлений. Все элементы среды связанны между собой по содержанию, масштабу и 

оздоровительному направлению деятельности. Все кабинеты  оснащены современным 

оборудованием. Создана достаточная база для коррекционной и оздоровительной работы. 

Методический кабинет оснащен: учебно-методической литературой; пособиями; 

иллюстративным, дидактическим материалом; детской, художественной литературой. 

На территории детского сада размещены: 10 игровых  площадок для прогулок детей, 

беговая дорожка, полоса «препятствий», игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, городки, бадминтон) площадка для подвижных игр, яма для прыжков, 

 «Огород», «Экологическая тропа», площадка по дорожному движению. 

В  детском саду ведется большая работа по совершенствованию условий, 

предоставляющим детям возможность действовать самостоятельно, исходя из своих 

представлений, мотивов и опыта. 

Работа по укреплению материально-технической базы учреждения, обновлению 

развивающей предметно – пространственной среды ведется целенаправленно и  

систематически  по  мере  финансовой  возможности. 
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Организация безопасности 

Обеспечение безопасности ДОУ является одним из важнейших направлений работы. Был 

проведен ряд мероприятий, направленных на формирование системы безопасности ДОУ. К 

ним можно отнести: инструктажи сотрудников по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по охране труда и т.д.; учебные тренировки по эвакуации из здания ДОУ при 

пожаре и угрозе взрыва; проведение месячников «Пожарной безопасности», «Безопасности 

дорожного движения». В течение года во всех группах проведен ряд занятий для детей по 

основам безопасности жизнедеятельности (в соответствии с тематическим планированием).  

К началу учебного года установлена система видеонаблюдения в учреждении и на 

территории. 

Медицинское обслуживание 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада «Теремок». В связи с этим в 

детском саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по сохранению 

здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона года. В течение дня 

обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач-

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с 

проблемами в здоровье, с родителями воспитанников по пропаганде здорового образа жизни.  

Ежегодно все дошкольники  осматриваются врачом - педиатром, распределяются по 

группам здоровья. Максимальное количество детей (88%) находятся во  группе здоровья, это 

дети с незначительными функциональными отклонениями в здоровье. 

Качество и организация питания 

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком  и 

обедом дети получают соки или фрукты.  Питание в детском саду калорийное. Подсчет 

калорийности ежедневный. Обязательно проводится замена блюд детям, находящихся на 

гипоаллергенном питании. Регулярно проводится «С» - витаминизация третьего блюда. В 

течении года осуществляется обогащение детского рациона разнообразной зеленью, свежими 

овощами и фруктами. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 
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IV. Результаты деятельности ДОУ 

 

Анализ групп здоровья 

        Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников осуществляется по 

следующим направлениям: лечебно-профилактическая, оздоровительная работа, обеспечение 

психологической безопасности личности ребенка. 

Лечебно-профилактическая работа (проводится в соответствии с годовым планом, 

утвержденным педиатром  детской поликлиники).  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

Главным показателем здоровья в ДОУ является заболеваемость. Проводится 

ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ их причин.  

Сравнительный анализ заболеваемости за 3 года: 

 

 Учебные 

года 

Списоч-

ный состав 

Случаи 

заболева-

ний 

% Сомати-

ческая  

заболе-

ваемость 

% Инфекцион-ная 

заболевае-

мость 

% 

2010-2011 251 528 210 514 97 14 3 

2011-2012 254 381 150 355 93 26 7 

2012-2013 271 353 130    350 99 3 1 

 

За прошлый учебный год произошло снижение соматических заболеваний на 20%  и 

инфекционных  заболеваний на 6% . 

В целях сокращения сроков адаптации ребенка при поступлении в детский сад, 

осуществляется четкая организация медико-психологического -педагогического 

обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. Для 

вновь поступающих детей устанавливается щадящий режим закаливания, неполный день 

пребывания в детском саду.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет оздоровительной 

работе - гигиеническим и закаливающим процедурам: утренний прием на улице, 

дозированная,  полоскание рта кипяченой водой после принятия пищи, ходьба по ребристым 
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дорожкам босиком после дневного сна, воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна, 

элементы дыхательной гимнастики, точечный и игровой самомассаж в течение дня. 

С целью повышения уровня двигательной активности детей успешно реализуется 

модель двигательного режима, что позволяет оптимизировать двигательную активность детей 

в течение дня. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении есть оборудованный физкультурный зал и зал с тренажерами, спортивная 

площадки на улице, малые архитектурные формы, а также пособия, оборудование и инвентарь 

в группах. 

В детском саду сложились определенные традиции в сфере оздоровительной 

деятельности: проведение нетрадиционных физкультурных занятий, минуток шалости, 

оздоровительно-игровой час,  дозированная ходьба в утренний отрезок времени, Дни 

здоровья, Недели здоровья, Всемирный день здоровья, акции,  детские спартакиады, 

физкультурные праздники с родителями, досуги,  развлечения и т.д. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-

педагогическом обоснованном выборе педагогических средств, форм, методов воспитания и 

обучения детей в детском саду. 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития 

(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и 

пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

 о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  
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умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

Результаты физкультурно-оздоровительной деятельности 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада «Теремок». В связи с этим в 

детском саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по сохранению 

здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона года. В течение дня 

обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач-

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с 

проблемами в здоровье, с родителями воспитанников по пропаганде здорового образа жизни.  

Ежегодно все дошкольники  осматриваются врачом - педиатром, распределяются по 

группам здоровья. Максимальное количество детей (88%) находятся во  группе здоровья, это 

дети с незначительными функциональными отклонениями в здоровье. 

 

Группа здоровья (в динамике за 3 года) 

 1гр 2гр 3гр 4гр 

2010-2011 18 218 12 3 

2011-2012 11 223 18 2 

2012-2013 18 241 11 4 

 

Увеличение 2 и 4 группы здоровья произошло главным образом за счет вновь 

поступивших детей. 4 ребенка находятся на инвалидности по поводу врождённого 

заболевания. 

Все  дети, имеющие отклонения в здоровье, берутся на диспансерный учет. В 

основном, это дети с заболеванием ЛОР-органов, нарушением осанки, дефектами речи. 
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Физкультурная группа (в динамике за 3 года) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

основная 227 210 249 

подготовительная 23 44 24 

специальная - - 1 

освобождение - - - 

 

Анализируя уровень физического развития детей можно отметить тенденцию 

снижения количества детей с уровнем ниже среднего, что связано с планомерной 

физкультурно-оздоровительной и  профилактической работой. 

 

Физическое развитие (в динамике за 3 года) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ниже среднего 20 17 11 

среднее 208 200 241 

выше среднего 23 37 22 

 

 

Достижения  воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты 

участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

В  2013 учебном году в учреждение были проведены конкурсы: 

 Смотр-конкурс групп к новому учебному году (сентябрь 2013г.); 

 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление групповых помещений (декабрь 

2013г.); 

 Смотр-конкурс «Зимушка-зима» (постройки и поделки из снега - январь 2013г.); 

 Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ» (апрель-май 2013г.). 

 Районный конкурс  «Фестиваль педагогических идей – 2013». Участие воспитателя 

Никанорова М.В. 

 Интернет-конкурс «В гармонии с наукой и душой» - участие (педагог-психолог 

Брякунова Т.А.) 

 «Ангел вдохновения» - лауреат 2 степени (конкурс изобразительного искусства – 

педагог дополнительного образования Ананьева Н.В.). 

 Всероссийский интеллектуальный  конкурс:  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» ( 

участвовали в 2 турах, дети подготовительных групп) 

 Всероссийский турнир «Пойми! Открой! Найди!  Исследуй! – готовимся к школе» 

(участники и призеры воспитанники подготовительных групп) 
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 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги, хвосты» - лауреаты 1, 2, 3 

степени, воспитанники старших и подготовительных групп; 

  Районный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!» - 

дипломанты 2 степени – воспитанники старших и подготовительных групп; 

 IX зимняя районная Спартакиада образовательных учреждений Нефтеюганского 

района - Победитель  творческого конкурса «Лучшая визитная карточка» 

 Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности творческих коллективов 

образовательных учреждений Нефтеюганского района -  1 место в номинации 

«Хореография»  

 Проект «Минута Славы» - участники творческий коллектив сотрудников ДОУ 

 

 Фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов гп Пойковский  «Мы 

открываем таланты» 1 место в номинации «Хореография», 2 место в номинации 

«Художественное слово», 3 место в номинации «Вокал» 

 Всероссийский интеллектуальный конкурс «Простые правила» (8 участников) 

Воспитатель Имамова Н.Н  грамота; (5 участников) Воспитатель Старкова А.И. 

 Всероссийский конкурс рисунка «Ангел вдохновения»(3 участника) Педагог доп 

образования Ананьева Н.В- диплом 

 Фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!», посвященного 

Дню защитника Отечества – Грамота  1 место 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности 

педагогов,  функционировании ДОУ и качества предоставляемых им услугах 

Выдано 80 анкет, заполнено 80 анкет 

 

№ Вопросы Совершено 

 не 

удовлетворены 

Скорее 

 не 

удовлетворены 

Трудно 

сказать 

Скорее 

удовлетворены 

1. Качество образования  

(обучения и 

воспитания) 

- 5% 1,25% 93,75% 

2. Профессионализм 

педагогических кадров 

ДОУ 

- 2,5% 3,75% 93,75 % 

3. Состояние игровых, 

спальных, 

- 3,75%  3,75%  92,5% 
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специализированных 

помещений 

4. Комфортность и 

безопасность 

пребывания 

воспитанников в ДОУ 

- - 6,25% 93,75 % 

5. Степень освещенности 

родителей о 

деятельности ДОУ 

посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий (сайт, 

Интернет) 

- - 10% 90% 

6. Престиж, репутация 

образовательного 

учреждения для 

социума 

  - 100% 

 

По результатам анкетирования  выявлено, что 93,75% родителей - скорее 

удовлетворены, из них 1,25% - трудно сказать,   и  5% родителей - скорее  не удовлетворены, 

что говорит о недостаточной информированности родителей педагогами о качестве 

образования, не всегда родители знают, чем занимался их ребенок в детском саду. Поэтому 

требуется дополнительная работа по изучению возможных причин выявленной 

неудовлетворенности. 

Большинство опрошенных родителей 93,75 % согласны с тем, что в детском саду 

работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, 2,5% - скорее  не 

удовлетворены, 3,75% - трудно сказать,   с данным утверждением. В  детском саду работают 

молодые специалисты, у которых не накоплен еще опыт работы с детьми, но с ними 

проводится работа, действует «Школа молодого специалиста». 

Более   половины родителей (93,75%) отмечают, что воспитатели готовы создать 

комфортные и безопасные условия для каждого ребенка и   6,25% -  трудно сказать,   с данным 

утверждением, это связано с недостаточным материальным обеспечением игрового 

оборудования в групповых помещениях. 

О степени освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством информационно-

коммуникационных технологий (сайт, Интернет)  90% родителей скорее удовлетворены, и 
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10% - трудно сказать, что говорит о недостаточной информированности родителей, о 

предоставленной информации на сайте ДОУ. 

Вывод: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, 

плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях любовь к своим родителям, близким. 

 

V. Кадровый потенциал 

Важным условием высокой результативностью учебно-воспитательного процесса 

является кадровое обеспечение. 

Руководитель – заведующий «Центра развития ребенка – детский сад «Теремок» 

Сазонова Раиса Олеговна, имеет первую квалификационную категорию, стаж 

педагогической  работы –   19 лет.  

Руководители второго уровня – заместитель заведующего  по воспитательно-

образовательной работе Первушина Евгения Владимировна, высшее образование, стаж 

педагогической работы 19 лет;  заместитель  заведующего  по административно-

хозяйственной части Ладыченко Олеся Радиковна, высшее образование.  

Образовательный ценз педагогов: 

-  высшее  образование имеют – 23 человек; 

- среднее специальное – 7  человек; 

- обучаются в ВУЗе – 1  человек. 

Педагогический персонал по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Всего  Моложе 

25 лет 

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 

Педагогический 

персонал 

27 3 2 7 4 8 3 

Воспитатели 21 2 2 3 4 7 3 

Старшие 

воспитатели 

1   1    

Музыкальные 

работники 

1 1      

Инструкторы по 

физической 

культуре 

1   1    

Педагог- 

психолог 

1   1    

Педагог доп 

образования 

2   1  1  
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Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

8 3 3 3 12 

 

Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. Все педагоги 

систематически повышают свой профессиональный  уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышение квалификации, учувствуют в работе творческих групп. 

Итоги  аттестации: 

Высшая квалификационная категория – 5; 

I квалификационная категория – 9; 

II квалификационная категория – 1. 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Всего  Кол-во 

на 1 взрослого 

воспитанников ДОУ 270  

педагогов    27 10 

сотрудников  71 4 

 

VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

НРМ ДОБУ «ЦРР -  « Теремок» самостоятельно осуществляет финансовую и 

хозяйственную деятельность. Финансирование осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Финансовые и материальные средства используются в соответствии с 

Уставом. Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением в пределах, 

закрепленных за ним бюджетных средств. 

Финансовые средства образуются: 

· средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного 

ребенка; 

· субвенциями из бюджета ХМАО; 

· платой родителей за содержание и питание детей; 

· добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических лиц; 

· дополнительными платными образовательными услугами, оказываемыми ДОУ. 
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Расход бюджетных и внебюджетных средств 

Наименование расходов 2010 2011 2012 2013 

Заработная плата 10 903 648 12 702 081 15 609 061 26 979 950 

Увеличение стоимости 

основных средств 

371 692 543 231 763 902 2 102 758 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

4 982 740 5 689 066 6 381 487 4 412 445 

Приобретение  

оборудования 

139 830 159 806 1 087 996 810 545 

Ремонтные работы 307 851 1 132 155 2 888 218 2 512 183 

 

Поступление бюджетных и внебюджетных средств  идет не только на социально-

защищенные статьи – заработную плату, питание детей, но и позволяет пополнить 

материально-техническую базу ДОУ, что значительно влияет на эффективность качества 

выполнения разделов программы воспитания по всем направлениям. 

Перечень приобретенного  оборудования 

в период с 2011г. по  2013г. 

№ Наименование оборудования Поставщик  Сумма 

2011 г. 

1.  Оборудование для пищеблока 

(пароконвектомат с подставкой и 

гастроемкостью) 

ООО «Сити0Айс-

Групп» 

159806,00 

2012 г. 

1. Столы производственные (пищеблок) ИП Белая С.С. 79600,00 

2.  Весы (пищеблок) ИП Белая С.С. 19800,00 

3.  Котломойка – 2шт. ИП Белая С.С. 66000,00 

4.  Стиральная машина – 2 шт,  центрифуга ООО «Технолайн - 

Е» 

426064,00 

5.  Шкафы для сушки одежды и обуви «ХолодСервис» 496532,00 

2013 г. 

1.  Ванны моечные из нержавеющей стали ООО РК 

Холодтехпром 

Сибирь 

18954,00 

2.  Логопедический тренажер «Дельфа-

142.1» установленный на ПК типа IBM 

ООО «Дельфа М» 65000,00 
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PC Pentium 166 Mhz b выше. 

3.  Оборудование для сенсорной комнаты ООО «Звездное 

детство» 

100000,00 

4.  Облучатели «ОРУБп-3-3-КРОНТ» 

(Дезар-4) (4 шт) 

ООО 

«Центральная 

районная аптека» 

40000,00 

5.  Спортивное оборудование ООО «Отличник» 50250,00 

6.  Мебель детская ООО ГК «Мебель 

Капитал» 

82894,17 

7.  Телевизоры (2 шт) ООО «Партнер 

Групп Трейдинг» 

37560,00 

8.  Ноутбуки (2 шт) ООО 

«Компьютерная 

фирма 2-М» 

35380,00 

9.  Принтеры (3 шт.) ООО 

«Компьютерная 

фирма 2-М» 

15000,00 

10.  Колонки MICROLAB H510 (5 колонок с 

внешним усилителем + сабвуфер) 

ООО 

«Компьютерная 

фирма 2-М» 

10799,00 

11.  Телефоны (2 шт) ООО 

«Компьютерная 

фирма 2 

5061,00 

12.  Пылесосы SAMSUNG SD9420 (5 шт) ООО 

«Компьютерная 

фирма 2 

30850,00 

13.  Интерактивная система Interwrite 

DualBoard 1279 с короткофокусным 

проектором и настенным креплением 

ООО «Скайнет» 95000,00 

14.  Шкафы-купе ООО ПКФ 

«Шкафы-Купе» 

81220,00 

15.  Холодильники (2 шт.) ООО РК 

«Холодтехпром-

Сибирь» 

50847,00 

16.  Стенды  ООО «Турин-НК» 91730,00 
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Перечень ремонтных работ, 

проведенных в НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

в период с 2011г. по  2013г. 

№ 

п/п 

Наименование работ Сумма Подрядчик Источник 

финн-я 

 

2011г. 

1. Асфальтирование территории 

ДОУ 

2183337,00 ООО «Югандор» РН-ЮНГ 

2. Установка ограждений на 

участках 

627818,32 ИП Герасимчук В.Н. РН-ЮНГ 

3. Ремонт помещений (туалеты 

групп Гномики, Почемучки) 

99 000,00 ИП Бичун В.П. РН-ЮНГ 

4. Ремонт помещений (окна) 

 

82000,00 ООО «Сибирь» РН-ЮНГ 

5. Электромонтажные работы 

(установка тепловых завес – 

3шт.) 

140 000,00 ООО «СЭМ» РН-ЮНГ 

2012г. 

1. Ремонт кровли 

 

827 404,00 ООО «Техлайн» округ 

2. Ремонт крылец пожарного 

выходов 

250 000,00 ИП Герасимчук В.Н. округ 

3. Ремонт крылец пожарного 

выходов 

73 578,00 ИП Герасимчук В.Н. округ 

4. Ремонт помещений (группа 

«Пчелки») 

199350,00 ИП Бичун В.П. округ 

5. Установка для сушки белья 26 525,00 ООО «ГарантСтрой» округ 

6. Устройство пешеходных 

дорожек на территории 

315 361,00 ИП Бичун В.П. округ 

7. Замена светильников, 

подключение мясорубки на 

пищеблоке 

104500,00 ООО «СЭМ» внебюджет 

8. Установка скамеек на 

прогулочные веранды 

26000, 

00 

ООО «ГарантСтрой» округ 
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9. Ремонт тревожной кнопки 

 

12500,00 ФГУП Охрана внебюджет 

2013г. 

1. Выполнение работ по ремонту 

пищеблока 

676 497,90 ООО 

Севпромнефтестрой 

РН-ЮНГ 

2. Выполнение работ по ремонту 

системы вентиляции на кухне 

169 943,00 ООО «Техносервис» РН-ЮНГ 

3. Выполнение работ по 

демонтажу системы 

вентиляции на кухне 

11547,00 ИП «Семёнов» РН-ЮНГ 

4. Выполнение работ по 

устройству тротуаров из 

брусчатки к детским игровым 

площадкам 

109 000,00 ООО «ГарантСтрой» РН-ЮНГ 

5. Выполнение 

электромонтажных работ по 

установке дополнительных 

светильников 

180 000,00 ООО 

«СпецЭнергоМонтаж» 

внебюджет 

6. Текущий ремонт лестничных 

маршей 

795622,53 ООО 

«ЮграТоргСервис» 

округ 

7. Монтаж системы 

видеонаблюдения 

370000,00 ООО «Техносервис» округ 

8. Поставка мачт под камеры 

видеонаблюдения 

99575,00 ООО «Техносервис» округ 

9. Текущий ремонт коридора 1-го 

этажа 

99999,00 ООО «ГарантСтрой» округ 

     

 

 

Льготы для отдельных категорий  

воспитанников и условия их получения 

          Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

содержание ребенка в ДОУ за один день пребывания – 180 рублей, отсутствие по 

неуважительной причине – 150 рублей.  

Льготы предоставляются: 
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Льготная категория % 

Многодетные семьи 50 

Родители, имеющие детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

100 

Законные представители детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

100 

 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации    

части родительской платы.  Компенсация выплачивается из расчёта:  

-на первого ребёнка - в размере 20% размера внесенной ими родительской платы;  

-на второго ребёнка - в размере 50%;   

-на третьего ребёнка и последующих детей - в размере 70%.      

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной  оценки её деятельности  

С учётом общественной оценки деятельности учреждения за 2012-2013 уч. г. коллектив 

работал по следующим направлениям: 

- обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении; 

- работа по обновлению содержания и улучшению качества образования  по приоритетным 

направлениям работы; 

- повышение уровня, профессиональных знаний и умений педагогов; 

- 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. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного  обсуждения, и их реализации 

В течение года проведено 4 заседания Управляющего совета. Были затронуты такие вопросы 

как: 

- изменение состава Управляющего совета. 

- подведение итогов за 2012-2013 учебный год. 

- утверждение содержания Публичного доклада. 

- о переходе на комплексную услугу по организации питания. 

- об организации медицинского обслуживания. 
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- помощь ДОУ в проведении субботника по благоустройству территории ДОУ. 

- помощь в проведении Выпускного праздника в подготовительной группе. 

-доведение до Управляющего совета Плана организации летней оздоровительной компании в 

ДОУ. 

Исходя из вышесказанного проведена следующая работа: 

- принят план работы ДОУ на 2012-2013 учебный год, образовательная программа и 

программы по дополнительному образованию в рамках реализации ФГТ. 

- принята структура Публичного доклада в предложенном виде. 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

В итоге проведённой работы, удалось добиться следующих результатов. 

- коллектив ДОУ заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- повысилось качество воспитательно-образовательной работы по всем направлениям. 

- в результате целенаправленной работы педагога к концу  года дети показали значительную 

динамику речевого развития. 

- возрос интерес детей, педагогов и родителей  к истории родного края, к традициям семьи. 

- родители принимали активное участие в проведении различных спортивных мероприятий и 

мероприятий художественно-эстетического направления. 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Одним из первых и важных социальных институтов является семья. В настоящее время 

взаимодействие с родителями воспитанников занимает достойное место в ряду приоритетных 

направлений воспитательно-образовательного процесса нашего дошкольного учреждения.  

Основными целями взаимодействия детского сада с семьей – является создание 

необходимых условий для развития ответственных и деловых отношений с семьями 

воспитанников, которые обеспечивают целостное развитие личности дошкольника и 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Взаимодействие с родителями является важнейшим условием развития нашего 

образовательного учреждения, так как оказывает значительное влияние не только на 

разностороннее развитие детей, но и, в конечном итоге, на повышение статуса дошкольного 

образования. Так, постепенно и появляется главный результат социального партнерства - не 

отдавать ребенка на хранение и воспитание, а действовать сообща, вместе с педагогами 

детского сада для всестороннего развития гражданина России. 
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Необходимость пересмотра структуры управления связывается прежде всего с 

переходом ДОУ в новый режим функционирования и развития. Одной из новых 

организационных структур в управленческой схеме является научно-методический совет. Его 

функции многообразны решение вопросов открытия дополнительных образовательных услуг, 

обсуждение вопросов планирования образовательной деятельности ДОУ, изучение и 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. Организация внутреннего 

экспертного Совета позволит проводить экспертизу авторских  программ, открытых 

мероприятий, проводимых как отдельными педагогами, так и коллективом детского сада в 

целом. 

Работу в нашем ДОУ, планируем осуществлять в следующих направлениях: 

 Внедрение и применение развивающих игровых технологий; 

 Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно-эстетического развития; 

 Развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности; 

 Сохранение здоровья дошкольников за счет активного использования 

здоровьесберегающих технологий; 

 Учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических 

подходов; 

 Гибкая режимная организация жизнедеятельности с учетом индивидуальных 

особенностях ребенка; 

 Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 

 Создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта; 

 Обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

 Диалоговый характер проектирования индивидуальных планов личностного 

развития детей с подключением узких специалистов к решению проблем ребенка; 

 Удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

 Дальнейшее внедрение элементов общественного управления; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий; 

 Привлечение большего числа субъектов в процессе дошкольного образования; 

 Использование современных форм партнерства (детский сад-социум-семья) 

 Совершенствование информационного обмена и распространения 

эффективных технологий работы. 

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного можно сформулировать 

задачи развития нашего дошкольного учреждения: 

1. Способствовать развитию личности ребенка в познавательно-игровой, 

физической, художественно-эстетической деятельности и осуществлять 

целостный подход к укреплению здоровья детей; 
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2. Обеспечить эффективное, результативное функционирование педагогического 

коллектива,  постоянный рост профессиональной компетентности педагогов; 

3. Повышать роли родителей в воспитании дошкольника, путем вовлечения  их в 

образовательное пространство детского сада; 

4. Обогащать  развивающее игровое пространство, способствующее 

самореализации ребенка в игровой, познавательной, двигательной и творческой 

деятельности. 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях внедрения элементов общественного управления. 

6. Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, путем  

расширение форм педагогического партнерства. 

Для решения поставленных задач будем достигать путем реализации следующих 

подпрограмм: 

№ Подпрограммы Мероприятия Сроки 

1 Подпрограмма «Дошкольник» 1.Систематизация игровых 

развивающих технологий  

в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников;  

2.Оснащение и обновление 

развивающей предметно- 

пространственной среды возрастных 

групп и кабинетов; 

3.Познавательно - интеллектуальный 

конкурс  для детей детского сада 

«Хочу все знать!» 

2014г 

2 Подпрограмма «Педагог» 1.Создание здорового 

психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе путем 

проведения Дней психологического 

здоровья педагогов;  

2.Семинары: «Причины речевых 

нарушений»  «Инновационные 

технологии развития 

коммуникативных способностей 

дошкольника, через решения 

познавательных задач»; 

3.Мастер класс: Использование 

моделирования мнемотаблиц в 

познавательно – речевом развитии 

дошкольника. 

2014г 

3 Подпрограмма «Родитель» 1.Создание электронной страницы 

для родителей «Играем дома»;  

2.Практикум  «Использование ИКТ в 

работе с детьми»; 

 3.Организация работы сайта  

Детский сад  «Теремок».  

2014г 
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Размещение информации на сайте. 

4 Подпрограмма «Управление» 1.Организация и включение в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей 

учреждений власти, образования, 

здравоохранения, культуры и 

спорта; 

2.Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе 

управления детским садом и в 

повышении качества 

образовательного процесса; 

3.Обобщения опыта управления 

учреждением в проектном 

режиме,   в новом статусе. 

2014г 

5 Подпрограмма 

«Взаимодействие» 

1.Разработка анкет по изучению 

запросов родителей и социальных 

партнеров; 

2.Организация сетевого 

взаимодействия с различными 

образовательными организациями; 

3. Обеспечение участия 

родительской общественности в 

независимой оценке качества 

образовательных услуг  ДОУ. 

2014г 

Современная жизнь ставит перед ДОУ достаточно сложные задачи и предъявляет 

высокие требования к построению воспитательно – образовательного процесса и 

взаимодействия с семьями дошкольников, поэтому на новый учебный год: 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников через реализацию здоровьесберегающих технологий. 

 Способствовать развитию сюжетно-ролевой игры как основы развития 

коммуникативных способностей детей. 

 Создать условия для развития познавательной активности дошкольников через 

экспериментально-исследовательскую деятельность.  

 Внедрить современные информационно-коммуникативные технологии в 

воспитательно-образовательный процесс;   

 Дальнейшее успешное взаимодействие с родителями воспитанников в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей, создания здоровьесберегающего 

пространства ДОУ; 
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 Планируется участие по повышению профессионального мастерства педагогического 

коллектива в мероприятиях района, округа, сетевого методического взаимодействия, 

курсы повышения квалификации, аттестация. 

 

 

 

 


