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    Публичный доклад образовательного учреждения является средством 

обеспечения информационной открытости детского сада, широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, о деятельности дошкольного учреждения, об 

основных результатах и проблемах его функционального развития.  

        Публичный доклад отражает состояние дел в образовательном учреждении и 

результаты его деятельности за последний отчетный период, определяет задачи дальнейшего 

развития.  

        Целью публичного доклада является обеспечение информационной 

открытости и прозрачности деятельности НРМ ДОБУ «Центр развития – детский сад 

«Теремок» для родителей, общественности и государственных структур.  

       Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

      Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

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, с 07.00 до 19.00, рабочая 

неделя – 5 дней, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

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; 

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. 
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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. 

   В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 

функционирует 10 групп.  Средний списочный состав детей –   264, из них девочки  - 122. 

1 младшая группа                   - 31 ребенок; 

2 младшая группа                   - 26 детей; 

2 младшая А группа               - 25 детей;  

Средняя группа                      - 25 детей;   

Средняя А группа                  - 24 ребенка; 

Средняя Б группа                  - 24 ребенка; 

Старшая группа                     - 27 детей; 

Старшая А группа                 - 27 детей;  

Подготовительная группа    -27  детей; 

Подготовительная А группа – 28 детей. 

 

Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством РФ. Зачисление детей в Учреждение 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. 

Приём детей  в дошкольное учреждение осуществляется на основании медицинского 

заключения, и сопровождается заключением договора об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

Инновационные формы дошкольного образования 

В нашем  дошкольном  образовательном учреждении функционирует 

Консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей, 

воспитывающихся в условиях семьи (не посещающие детский сад), могут бесплатно получить 

консультацию ведущих специалистов: 

 учителя-логопеда 

 педагога-психолога 

 старшей медсестры 

http://detsad768.ru/logoped.html
http://detsad768.ru/psiholog.html
http://detsad768.ru/medses.html
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 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 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и других локальных нормативных 

правовых актов учреждения,  и на основе сочетания принципов  единоначалия и 

коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

 Коллегиальными формами управления дошкольным учреждением являются: 

 общее собрание коллектива; 

 педагогический совет 

 родительский комитет; 

 управляющий совет. 

     

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 

Руководители второго уровня  

– заместитель заведующего  по 

воспитательно-образовательной работе   

- заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

 

 

(3463) 21-11-88 

 

Сайт детского сада  http://teremok-poyk.ru  

 

 

 

 

http://detsad768.ru/starvos.html
http://detsad768.ru/rukovod.html
http://teremok-poyk.ru/


                                 Публичный доклад НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 
6 

II. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание обучения и воспитания  детей 

Образовательный процесс НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» регламентируется 

программой развития, основной образовательной программой, разработанной на основе 

ФГОС, годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. 

В соответствии с Приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югра №111 от 5.02.2014года «О присвоении статуса пилотной площадки по 

введению ФГОС и апробации программы Югорский трамплин» были выбраны 

приоритетные направления: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Развитие развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

Основными задачами в области повышения качества дошкольного образования: 

 Введение ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом 

мероприятий ДОУ с целью обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 Формирование у дошкольников основы художественно-эстетического 

развития путем творческого поиска эффективных форм и методов в работе с 

детьми; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников через использование здоровьесберегающих технологий на основе 

интеграции образовательных областей в совместной образовательной 

деятельности. 

   В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип ведущей игровой деятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же 

совместной деятельности детей. 

   Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения. 

Педагогический коллектив Центра использует в своей работе современные 

обучающие технологии, комплексные и авторские программы: 

Основные   программы: 

 «Детство».  (Проект примерной основной образовательной программы под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

 Парциальные программы: 
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  «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) 

 «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. 
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 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. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой 

творческий потенциал. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

      Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей 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:  

 Система закаливания  

 Гимнастика после сна  

 Дыхательная гимнастика 

 Проведение утреннего приема детей и утренней гимнастики на улице (в 

теплое время года) 

 Рациональное питание   

 Физкультурные занятия на улице  

 Оздоровительный бег (в теплое время года)  

 Подвижные игры и игровые упражнения на улице. 

 Игры малой подвижности 

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений 

 Точечный массаж.  

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. 



                                 Публичный доклад НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 
10 

В детском саду проводятся  Дни здоровья, Недели здоровья, Всемирный день 

здоровья, акции,  детские спартакиады, физкультурные праздники с родителями, досуги,  

развлечения и т.д. 

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В целях обеспечения диагностико-коррекционного  психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей детского 

сада и в соответствии со специальными образовательными потребностями, в детском саду  

функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Основными задачами ПМПк  детского сада являются: 

 обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

В состав  ПМПк ДОУ входят: заместитель заведующего, воспитатели группы, 

представляющие воспитанника на ПМПк, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская 

сестра.  

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внепелановые. Периодичность 

заседаний определяется реальными запросами на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и\или состоянии декомпенсации. 

Большая роль в организации психолого-педагогических условий образовательного 

процесса принадлежит  педагога-психологу и учителю-логопеду.  

В компетенции  педагога-психолога находятся такие вопросы как:  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе 

развития личности; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- психологического 

климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей. 
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Работа психолога предусматривает такие виды деятельности как просвещение,  

профилактика, диагностика, коррекция и консультации.  

Деятельность педагога-психолога осуществляется по направлениям: 

- психологическая диагностика, направленная на выявление условий, 

препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка;  профилактика, 

коррекция, просвещение педагогов и родителей, 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. 

Для оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной 

речи в ДОУ «Теремок» функционирует логопедический пункт, основной целью которого 

является оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной речи 

(первичного характера) и в освоении образовательных программ. 

Задачами логопедического пункта являются: 

 Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников 

 Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников  

Основные направления деятельности:  

Логопедическая диагностика – выявление детей, имеющих речевые нарушения 

различного генеза в возрасте от 3-х до 7 лет. Проведение углубленного логопедического 

обследования для определения уровня речевого развития, выявления специфических речевых 

нарушений и структуры дефекта. Оформление документации установленного образца по 

результатам обследования детей.  

Коррекционная  работа   -   проведение  индивидуальных   и   подгрупповых 

занятий по исправлению устной речи воспитанников. 

Логопедическое  консультирование  и  просвещение   -  формирование у педагогов   

и   родителей   потребности    в   логопедических   знаниях,   желание использовать их в 

интересах развития ребенка. Оказание помощи педагогическим работникам и родителям в 

вопросах развития и коррекции устной речи детей. 

Комплектование логопедического  пункта осуществляется  как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу из числа детей с нарушениями речи, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
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В сентябре 2014 года учителем-логопедом проведено обследование. По 

результатам обследования на логопункт было зачислено  на логопункт - 35 детей. Выпущено с 

хорошей речью- 20 детей, со значительным улучшением – 15 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. 

 

Дополнительные образовательный и иные  услуги  

    На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей в ДОУ 

организованы дополнительные оздоровительные и образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные и оздоровительные услуги оказываются в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и оформлены договором (исполнитель–ДОУ – 

заказчик–родители). Цены по платным дополнительным услугам устанавливаются в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: Постановление Правительства РФ от 

15.08 2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Устав 

ДОУ; Положение «О порядке введения и оказания платных услуг в ДОУ», а также согласно 

предоставленной Департаментом образования и молодежной политики калькуляции цен на 

предоставление дополнительных платных услуг.  

Система дополнительного образования представлена платными и бесплатными 

кружками и студиями: 

Платные образовательные услуги 

Наименование Возрастная 

категория 

Периодичност

ь  

Руководитель Стоимост

ь услуги 

Английский  

язык 

Старшие, 

подготовительные 

2 раза в 

неделю 

Гатауллина Яна 

Геннадьевна
 

 

800 

руб/мес 

Кружок ручного 

труда «Детский 

дизайн» 

Старшие, 

подготовительные 

2 раз в неделю Варлакова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

800 

руб/мес 

Кружок  

изодеятельности 

«Капитошка» 

Средние  группы 2 раза в неделю Варлакова 

Светлана 

Геннадьевна 

800 

руб/мес 

Кружок 

изодеятельности 

«Веселая палитра» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Ананьева  

Наталья 

Владимировна  

800 

руб/мес 

 

Логопедический 

«Речецветик» 

Средние группы 2 раза в неделю Гариева  

Наталья 
800 

руб/мес 
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Владимировна 

Дошкольная 

академия (подготовка 

детей к школе) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Юламанова 

Гульнара 

Камильевна 

800 

руб/мес 

Кружок «Светлячок» 

(ранее музыкально-

эстетическое 

развитие) 

2 младшие, 

средние группы 

2 раза в неделю Гареева  

Элина 

Ильшатовна 

800 

руб/мес 

Вокальный кружок 

«Голосок» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Султанова Алла 

Сергеевна 
 

800 

руб/мес 

Группа «Грация» 

(профилактика 

плоскостопия, 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

4 раза в неделю  

 

Солнцева Наталья 

Евгеньевна 

 

 

1600 

руб/мес 

Кружок «Школа 

мяча» 

(с элементами 

спортивных игр) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Солнцева Наталья 

Евгеньевна 
 

800 

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 1700 рублей. 

Платные образовательные услуги позволяют раскрыть творческий потенциал детей, 

развивать художественные, музыкальные, артистические способности, а так же способствуют 

сохранению и укреплению здоровья. 

Бесплатные образовательные услуги 

Наименование Возрастная 

категория 

Периодичность  Руководитель 

«Занимательная 

математика» 

Средняя группа 2 раза в неделю Якупова Эльвера 

Равильевна
 

«Сувенирчик» Младшая группа 2 раз в неделю Байдюкова 

Наталья 

Анатольевна 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Старшая группа 2 раза в неделю Архипюк Галина 

Владимировна 

Обучение грамоте Подготовительная 

группа 

2 раза в неделю Калашян Оксана 

Валерьевна  
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Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта  

Детский сад – это социально-педагогическая составляющая единица 

муниципальной, региональной и федеральной системы. В связи с этим в НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с 

«Теремок» выстроена система взаимодействия с внешней средой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы раборты с родителям (законными представителями)  

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по 

реализации Образовательной программы являются следующие: 

-подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие 

совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

- проведение разнообразных встреч с родителями  

- привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах, сбору информации, подбору вместе с ребенком наглядного материала 

для оформления альбома, коллажа. Взаимодействие с родителями могут «запускать» 

проблемные вопросы и задания.  

 

 

Детские сады 
(Сетевое методическое взаимодействие, проведение 

совместных досугов и развлечений детей) 

Шахматная школа  
(Проведение занятий с детьми) 

Детская поликлиника 
(Совместный план мероприятий по профилактике различных 

заболеваний, ежегодный мед.осмотр, просветительская работа ) 

Ежегодный медицинский осмотр 

Просветительская работа среди педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников ми) 

СОШ № 1 
(экскурсии в музей школы, участие педагогов в родительских 

собраниях ) 

Ежегодный медицинский осмотр 

Просветительская работа среди педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников ми) 

СОШ № 4 
(Согласно  плана  взаимодействия ДОУ и школы дети старшего 

дошкольного возраста посещают  автогородок и музей  школы) 

 

Ежегодный медицинский осмотр 

Просветительская работа среди педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников ми) 

Детская библиотека «Радость»    
(посещение различных тематических мероприятий, 

организованных библиотекой) 
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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. 

  

    С целью включения родителей в образовательный процесс проводятся открытые 

совместные мероприятия, на которых родители имеют возможность познакомиться с 

успехами своего ребенка, быть активными участниками. Родители свободно могут взять игры, 

литературу для домашних занятий, получить квалифицированную помощь-консультацию у 

педагогов и специалистов ДОУ.  

Традиционные формы работы с родителями:  

 информационные стенды;  

  фото-стенды;  

  папки-передвижки;  

  родительские собрания;  

  консультации и беседы (где каждый специалист знакомит родителей со 

спецификой своей работы, с индивидуальными особенностями развития ребенка, дает 

консультации, рекомендации, советы);  

  дни открытых дверей  

  тематические выставки;  

  «круглые столы» и др.  

В течение года родители принимали активное  участие в  различных конкурсах, 

соревнованиях, акциях, проводимых как на уровне  ДОУ так и на районном уровне. 

Воспитатели и  специалисты ДОУ регулярно проводят консультации для родителей 

на родительских собраниях или индивидуально, а также в рамках работы Консультативного 

пункта «Югорская семья – компетентные родители»  

 

 



                                 Публичный доклад НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 
16 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация предметной образователньой среды и материальное оснащение  

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. 

      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. 

В детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие условия для 

организации и проведения образовательного процесса. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной обшеобразовательной программы. 

  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. 

В музыкальном зале есть: фортепиано, синтезатор, аудиоаппаратура, микшерский 

пульт с микрофонами, детские музыкальные инструменты и т.д.; в физкультурном зале 

имеется стандартное и нестандартное физкультурное оборудование. 

Логопункт, кабинет педагога-психолога  и изостудия оснащены достаточным 

количеством методической и художественной литературы, постоянно пополняются наглядно-

дидактическими пособиями и необходимым игровым оборудованием. 

Групповые помещения имеют индивидуальный интерьер, специально подобранный 

дидактический материал и игрушки для развития  игрового сюжета. Воспитательно-

образовательный процесс реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности в центрах активности, таких как:  центр  сюжетно-ролевой игры, центр 

познания, литературный центр, центр исследований и экспериментирования, центр 
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творчества. Тематика и наполняемость  центров  меняется в зависимости от педагогических 

задач и возраста детей.    

Во всех группах имеется мебель, регулируемая по росту детей, необходимая теле-, 

аудио-, видеоаппаратура, CD и DVD  диски. 

Предметно-развивающая среда в учреждении строится с учетом принципов 

вариативности, соответствия предметной среды возможностям ребенка, базисные компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды включают не только групповые помещения, 

но и другие функциональные пространства, а именно,  присутствие различных видов детского 

творчества в группах, холлах учреждения: рисунки, аппликации, коллективные панно, 

объемные предметы, созданные в технике оригами и т.д.  

В  детском саду ведется большая работа по совершенствованию условий, 

предоставляющим детям возможность действовать самостоятельно, исходя из своих 

представлений, мотивов и опыта. 

  В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, интернет, музыкальный центр, магнитофоны в каждой группе 

детского сада, копировальная техника, факс, компьютеры. Оборудование имеется в 

достаточном количестве.  

ДОУ постоянно укрепляет и расширяет свою материальную базу, внедряет 

современные методы обработки информации, развивает компьютерную систему управления 

Работа по укреплению материально-технической базы учреждения, обновлению 

развивающей предметно – пространственной среды ведется целенаправленно и  

систематически  по  мере  финансовой  возможности. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

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:  
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сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; введена должность 

специалиста 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 (с использованием CD-дисков); для наглядности и 

информированности работников по вопросам безопасности оформлен стенд по охране труда и 

безопасности ДОУ;  

 проводится технический осмотр здания и территории детского сада; обеспечена 

освещенность территории дошкольного учреждения; в соответствии с п.15 ППБ 01-03 и 

учетом специфики детского сада 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 ОВО отдела полиции№1; разработан паспорт антитеррористической 

защищенности; воспитанники осваивают программу Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; в каждой возрастной группе оборудован уголок безопасности;  

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

гражданской защиты»;  проводятся встречи с инспектором ГИБДД;  экскурсии в пожарную 

часть.  

    Планомерная система работы по созданию безопасного образовательного 

пространства в дошкольном учреждении позволила достичь следующих результатов:  

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в ДОУ.  

 Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании 

безопасного образовательного пространства.  

 Наблюдается рост профессиональной компетентности сотрудников в области 

формирования культуры безопасности.  

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; 

учебно-методические материалы для сотрудников, детей и родителей  

В течение всего  учебного года на территории детского сада функционирует 

система видеонаблюдения. 
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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. 

 

Материально-техническая база 

  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.  

ДОУ имеет следующий набор помещений:  

 10 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой возрастной 

группе;  

 дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный 

зал, тренажерный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, изостудия, зимний сад, 

детская библиотека);  

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной);  

 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 проведения 

совместной деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды), столовая (для приема пищи, в семи группах), туалетная, 
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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.  

    Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с 

учетом свободного доступа, обработки и обслуживания.  

    Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и 

искусственное. Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное освещение 

и содержатся в исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы, жалюзи.  

    Хорошее состояние здания поддерживается за счет систематически проводимых 

косметических ремонтов. 

 

Характеристика территории ДОУ 

   Территория детского сада ограждена по периметру забором (высота 1,7 м) и 

зелеными насаждениями. Периметр территории составляет 363,2 метров. Площадь земельного 

участка – 7519м2.  

   Территория ДОУ разделена на следующие функциональные зоны: игровая зона; 

хозяйственная зона.  

Зона игровой территории включает в себя:  

 групповые индивидуальные площадки для каждой группы;  

 физкультурную площадку.  

     Групповые площадки (индивидуальные для каждой группы), соединены 

кольцевой дорожкой по периметру территории. Покрытие площадок комбинированное: 

травяное с утрамбованным грунтом вокруг песочниц. Групповые площадки для детей 

младшего возраста расположены в непосредственной близости от выходов помещений этих 

групп. Все групповые площадки ограждены кустарником и невысоким забором. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды 

(беседки) к которым выложены дорожки. Имеются песочницы оборудованные как 

специализированными крышками, так и съемными чехлами. Ежегодно в песочницах 

проводится полная замена песка. 

     На групповых площадках установлено стационарное игровое оборудование. Оно 

надежно закреплено, соответствует росту и возрасту детей и имеет документы, 

подтверждающие его качество и безопасность.  

     Физкультурная площадка представлена в виде мини-стадиона. Выделено место 

и размещено оборудование для различных видов спортивных игр (баскетбол, волейбол, 
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городки). По периметру всей площадки расположена полоса препятствий. Для зрителей 

оборудована трибуна.  

    Хозяйственная зона располагается вдали от групповых и физкультурной 

площадок. Имеется отдельный въезд с улицы к пищеблоку. Здесь же располагается 

овощехранилище и мясной склад.  

    Все въезды, входы, пешеходные дорожки, дорожки к хозяйственным постройкам 

детского сада покрыты асфальтом.  

    Большое внимание в ДОУ уделяется благоустройству территории: произведен 

ремонт крыльца центрального входа в здание ДОУ, сделаны разнообразные малые 

архитектурные формы, эстетически оформлены альпийские горки, газоны и клумбы, имеется 

уголок леса, уголок сада, огород. Ежегодно проводится декоративная обрезка кустарника, 

вырубка сухих и низких веток деревьев, посадка новых саженцев. Площадь озеленения 

территории составляет 81%.  

   Предусмотрено наружное освещение всей территории.  

   Содержание территории ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим (СанПиН 

2.4.1.2660-10) и противопожарным требованиям. 

 

Качество и организация питания 

     В дошкольном учреждении наработан достаточный пакет нормативных актов и 

документов, позволяющих правильно осуществлять сбалансированное питание детей от 1,5 до 

7 лет: «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

посещающих дошкольное учреждение»; технологические карты с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. Меню на каждый день содержит оптимальное 

количество сбалансированных между собой питательных веществ: белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ и витаминов. Осенью, зимой и весной пища витаминизируется 

дополнительно. Родители ежедневно имеют возможность знакомиться с меню. В детском саду 

выполняются принципы рационального здорового питания детей:  

 регулярность,  

 полноценность,  

 разнообразие,  

 соблюдение режима питания,  

 соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания,  

 гигиена приёма пищи,  

 эстетика организации питания (сервировка),  

 учет индивидуального подхода к детям во время приема пищи,  

 правильность расстановки мебели.  
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 Питание детей пятиразовое. При составлении меню учитываются рекомендации по 

возрастным нормам питания, проводится ежедневно витаминизация 3 блюда, оставляется 

суточная проба готовой продукции.  

Ведется учет детей, страдающих пищевой аллергией. Оформлены специальные 

листки питания, в которых указываются продукты, противопоказанные ребенку. Листки 

размещены на пищеблоке, в буфетных групп, в медицинской карте ребенка. На пищеблоке 

организовано приготовление блюд для детей с пищевой аллергией с учетом замены 

аллергенов.  

Выполнение норм питания, санитарно-гигиенических требований к приготовлению 

детского питания строго контролируется заведующим, медицинской сестрой, старшим 

поваром дошкольного учреждения, санитарно-эпидемиологической службой. 

 

 

IV. Результаты деятельности ДОУ 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости  

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап - 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного 

физического и нервно - психического развития и снижение заболеваемости. Оздоровительная 

работа проводится по трем направлениям:  

 оздоровительная работа;  

 лечебно-профилактическая работа;  

 организационно-методическая работа.  

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:  

 распределение детей по группам здоровья;  

 распределение детей по физическим группам;  

 выявление детей с хроническими заболеваниями.  

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ 

 2012 2013 2014 

спис. состав 257 262 264 

ясли - - 36 

сад 257 262 228 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 2012 2013 2014 

гиперсоматическое 26 16  26 

нормосоматическое 218 240 219 

гипосоматическое 13 6  19 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ 

 2012 2013 2014 

основная 224 242 246 

подготовительная 32 18 17 

специальная  1 1 - 

освобождение - 1 1 

 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 2012 2013 2014 

1 21 25 28 

2 217 224 233 

3 16 9 2 

4 3 4 1 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

классификация нозологическая форма 2012 2013 2014 

б-ни органов дыхания 

 

 

 

бр.астма 3 2 1 

о.пневмония 1 1 3 

респир.аллергоз    

ЧДБ 9 5 6 

заболевания нервной 

системы 

ДЦП - 1 1 

заболевания 

мочевыводящих путей 

хр.пиелонефрит 2 3 1 

заболевания кожи атопический дерматит 1 1  

новообразование гемангиома - 2 1 

фтизиатрические  8 5 8 

заболевания крови идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура 
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анемия 

 

- - - 

заболевания органов 

пищеварения 

ДЖВП - - - 

заболевания лор-

органов 

 1 1 1 

другие 

 

 

 

 

грыжа - - - 

ВПС 2 2 1 

описторхоз 2 2 - 

сепсис - - 1 

косолапость - - - 

глазные болезни 3 1  

 прочие 4 2  

всего 36 28 24 

 

   Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. Со средней группы, занятия по 

физическому воспитанию проводит инструктор по физическому воспитанию. Количество 

занятий во всех возрастных группах определено с учетом СанПиН 2.4.1. 3049–13.        

Активизация двигательного режима воспитанников осуществляется: через создание 

необходимой развивающей среды;  проведение подвижных игр, пеших походов во время 

прогулок;  строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  проведение подвижных 

игр, физкультурных минуток в свободной деятельности;  организацию спортивных 

праздников и физкультурных досугов;  проведение индивидуальных физкультурных занятий.  

Главным показателем здоровья в ДОУ является заболеваемость. Проводится 

ежеквартальный и ежегодный анализ их причин. 

 

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 3 года: 

ОСТРАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

 спис.состав случаи забол-ий сомат.заболев

. 

инф.заболев. 

2012 257 360 333 27 

2013 262 377 372 5 

2014 264 414 346 68 
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Причины заболеваемости: 

1.Неблагоприятные климатические условия нашего региона, такие как длительный 

холодный  период года (до 6месяцев), низкая температура воздуха, резкая смена погоды и т.д. 

провоцируют учащение заболеваний простудного характера верхних дыхательных путей (80-

90% от общего числа заболеваний). 

2.Наибольшее количество заболеваний приходится на период октябрь-ноябрь и 

февраль-март , в связи со вспышечной ситуацией по ОРВИ и ветряной оспы среди всех слоёв 

населения посёлка. 

3.Дети раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) болеют чаще в связи с незрелостью 

иммунной системы. 

4.25-30% случаев заболеваемости приходится на детей, имеющих те или иные 

отклонения в состоянии здоровья (состоящие на диспансерном учёте). 

5. Ежегодно (сентябрь-декабрь), мы набираем 3 группы детей (80 человек) в наш 

детский сад. Вновь поступившие дети болеют чаще, так как, адаптационный период 

сопровождается рядом негативных сдвигов в детском организме, которые приводят к 

ослаблению иммунной системы, снижению резистентности организма. У некоторых детей 

этот период затягивается до года. 

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 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, 
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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. 

 

Достижения  воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, 

результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

№ 

п/п 

Название конкурса/мероприятия 

(уровень) 

Участники  Результат 

2. Районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Слава тебе, Россия!» 

Вокальная 

группа 

«Голосок»  

воспитанники 

Диплом  

1 степени 

в номинации 

«Вокальная 

группа» 

3. Районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Слава тебе, Россия!» 

Вокальная 

группа 

«Девчата - 

Теремчата» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Работающая 

молодежь» 

4. Фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов «Мы открываем 

таланты» 

Коллектив   

НРМ ДОБУ 

«ЦРР - д/с  

«Теремок» 

Победитель 

«Лучший 

творческий 

коллектив 2014г.» 

5. Фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов «Мы открываем 

таланты» 

Хор «Колорит» Победитель в 

номинации 

«Вокал» 

6. Фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов «Мы открываем 

таланты» 

Ансамбль 

«Ложкари» 

Диплом  

1 степени в 

номинации 

«Инструментально

е исполнение» 

7. Фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов «Мы открываем 

таланты» 

Воспитатель  

Елескина Н.А. 

Диплом II степени 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

8. Фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов «Мы открываем 

таланты» 

Младший 

воспитатель 

Хомидова М.А. 

Диплом  

III  степени в 

номинации 

«Хореография» 

9. Окружной экологический марафон  

«Моя Югра – моя планета». 

Воспитатель 

Гайфуллина 

Л.Х. 

Сертификат 

участника 

10. Районные спортивные соревнования 

 «Губернаторские состязания» 

Команда 

«Жужики» 

  

Грамота 

Победитель в 

номинации  

 «За мужество и 

крепость духа» 

11. Районные спортивные соревнования 

 «Губернаторские состязания» 

Команда 

«Жужики» 

Грамота  

За лучшее 
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оформление газеты 

«Спортивная жизнь 

дошкольного 

учреждения» 

12. Районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда и регулирования социально-трудовых 

отношений среди организаций 

Нефтеюганского района 

НРМ ДОБУ 

«ЦРР – д/с 

«Теремок» 

Диплом 

 за активное 

участие в смотре-

конкурсе 

13. Районный туристический слет  работников 

образовательных организаций  «Просторы 

Нефтеюганского района» 

Команда 

«Девчата - 

Теремчата» 

Диплом  

I  степени  

Победитель в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

14. Районный туристический слет  работников 

образовательных организаций  «Просторы 

Нефтеюганского района» 

Команда 

«Девчата - 

Теремчата» 

Грамота  

 за участие 

турслете 

15. Районная  зимняя Спартакиада  

образовательных организаций 

Нефтеюганского района 

Команда 

«Девчата - 

Теремчата» 

 

Диплом за 

активное участие Х 

зимней 

Спартакиаде 

16. Районная  зимняя Спартакиада  

образовательных организаций 

Нефтеюганского района 

Команда 

«Девчата - 

Теремчата» 

Специальный приз 

в номинации 

«Визитная 

карточка»  

17. Районный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества детей и 

юношества «Содружество. Мы вместе» 

Коллективная 

работа   

д/с «Теремок» 

Победитель 

выставки 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

18. Районный  конкурс, посвященный 

 700-летию со дня рождения преподобного 

 Сергея Радонежского «СВЯТОЙ РУСИ 

ЗАСТУПНИК»   

Воспитанница  

Соколова 

Екатерина 

Победитель  

в номинации 

«Изобразительное 

искусство»  

19. Районный  конкурс, посвященный 

 700-летию со дня рождения преподобного 

 Сергея Радонежского «СВЯТОЙ РУСИ 

ЗАСТУПНИК»   

Воспитанница  

Ткачук 

Виктория  

 

Победитель  

в номинации 

«Изобразительное 

искусство»  

20. Районный конкурс рисунков «Побывать 

однажды – влюбиться навеки!» 

Воспитанница 

Соболева 

Арина 

Победитель 

конкурса  

21. Окружной конкурс, посвященный Финалу 

Кубка России 2014г. по шахматам 

Воспитанница 

Соболева 

Арина 

Диплом  

5 место 

22. Выставка цветочных композиций «Осенних 

букет» в рамках празднования Дня 

образования гп. Пойковский 

Педагоги 

доп.образовани

я Ананьева 

Н.В., 

Варлакова С.Г., 

младший 

воспитатель 

Василенко О.Н. 

Отмечены ценными 

призами 
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23. Всероссийский детский конкурс по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые 

правила» 

28 

воспитанников 

Сертификаты 

участников 

24. Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«КЛАССИКИ» 

18 

воспитанников 

Сертификаты 

участников в 

номинации «Школа 

юных художников» 

25. Всероссийский пластилиновый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» 

Творческий 

детский 

коллектив 

«Капитошка»  

Лауреат  

II степени в 

номинации 

«Знаешь, в море 

кто живет? 

Пластилиновый 

народ!» 

26. Всероссийский пластилиновый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» в  номинации 

«Знаешь, в море кто живет? Пластилиновый 

народ!» 

15 

воспитанников    

Лауреаты  

II  и III степени  

27. Районный заочный конкурс   

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

Воспитанница 

Мерлович 

Анна 

Победитель в 

номинации 

«Рисунок» 

28. Районный заочный конкурс   

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

Воспитанник 

Гаркунов 

Игорь 

Грамота  

II место  в 

номинации 

«Рисунок» 

29. Окружной конкурс детского рисунка эскиза 

памятника «Мамонтенок» 

Воспитанница 

Шабаева Алена 

Диплом 

II  степени 

30. Всероссийский турнир ПОНИ  

(Пойми! Открой! Найди! Исследуй!) 

Воспитанница 

Костенко 

Арина 

Диплом 

I  степени 

31. Всероссийский турнир ПОНИ  

(Пойми! Открой! Найди! Исследуй!) 

25 

воспитанников  

Дипломы 

I и  II степени 

 Международный интеллектуальный 

конкурс «Светлячок» «День космонавтики» 

- Апрель 2014г. 

39 

воспитанников 

Дипломы 

I и  II степени7 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов,  функционировании ДОУ и качества предоставляемых им 

услугах 

№ Вопросы Совершено 

 не 

удовлетворены 

Скорее 

 не 

удовлет

ворены 

Трудно 

сказать 

Скорее 

удовлет

ворены 

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, 

специализированных помещений 

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

4. Комфортность и безопасность 

пребывания воспитанников в ДОУ 

- - 6,25% 93,75 % 

5. Степень освещенности родителей - - 10% 90% 
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о деятельности ДОУ посредством 

информационно-

коммуникационных технологий 

(сайт, Интернет) 

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 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. НРМ ДОБУ «Центр развитие ребенка – детский сад 

«Теремок» укомплектован кадрами на 100%. Педагогический коллектив, обеспечивающий 

воспитательно-образовательный процесс, состоит из 35 человек (4 педагога находятся в 

отпуске по уходу за ребенком) 

Заведующий ДОУ – 1 

Заместитель заведующего  - 1 
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Старший воспитатель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по ФИЗО – 1 

Музыкальный руководитель - 2 

Педагог дополнительного образования – 2 

Воспитатель - 21 

Распределение административного и педагогического персонала  

по возрасту: 

Всего 

работников 
Моложе 25 лет 25 - 44 45 - 59 60 лет и старше  

31 2 17 12 0 

 

по уровню образования: 

Всего работников 
Высшее 

профессиональное 

Среднее-

профессиональное 

31 19 12 

 

по стажу работы: 

Всего 

работников 
До 3 лет 3 - 10 10 - 20 Более 20 лет  

31 3 7 8 13 

 

      На основании Приказа Министерства образования и  науки РФ от 07.04.2014 

№ 276 «О порядке проведенияаттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  в дошкольном учреждении создана 

аттестационная комиссия, разработаны локальные акты, составлен план прохождения 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, а также 

перспективный план аттестации на первую и высшую категорию.  

Аттестационная категория 

 

Всего 

работников 

Не имеют 

категории 
Соответствие 2 категория 1 категория Высшая 

31 11 3 2 10 5 
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Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. Все 

педагоги систематически повышают свой профессиональный  уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышение квалификации, учувствуют в работе 

районного сетевого методического взаимодействия и творческих групп ДОУ.  

Сведения о  повышении квалификации за 2014 год 

Форма Дата/тема Участники 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Менеджмент в образовании», г.Омск,    с 

01.11.2012 по 23.01.2014г. 

Сазонова Р.О. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование форм и методов 

преподавания технологии в условиях 

модернизации российского 

образования»,гп.Пойковский,   с 03.02. по 

09.02.2014г., 72 ч. 

Ананьева Н.В. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование форм и методов 

преподавания технологии в условиях 

модернизации российского 

образования»,гп.Пойковский,   с 03.02. по 

09.02.2014г., 72 ч. 

Елескина Н.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Совершенствование форм и методов 

преподавания технологии в условиях 

модернизации российского 

образования»,гп.Пойковский,   с 03.02. по 

09.02.2014г., 72 ч. 

Никонорова М.В. 

Елескина Н.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

  «Инновационные подходы к музыкальному 

воспитанию и обучению в ДОО в контексте 

ФГОС ДО»,  г.Сургут с 11.03 по 

23.03.2014г, 72ч. 

Гареева Э.. 

Конференция  «Дошкольное образование – практическая 

реализация новелл Закона и требований 

Стандарта», г.Москва, с 20.03. по 

21.03.2014г., 72ч. 

Сазонова Р.О. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ», г.Сургут,   

с 16.04 по 25.04.2014г., 72ч. 

Солнцева Н.Е. 

Семинар   «Технология проектной деятельности как 

средство реализации ФГОС дошкольного 

образования», г.Нефтеюганск,  с 29.09 по 

30.09.2014г., 32 ак.часа 

Арбузова Л.В 

Гражданкина М.Ю. 

Имамова Н.Н. 

Исламова С.Н. 

Калашян О.В. 

Киреева Д.Ф. 

Первушина Е.В. 

Старкова А.И. 

Вебинар  «Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

ФГОС дошкольного образования» 

23.10.2014г., 2ч. 

Елескина Н.А. 

Первушина Е.В.  

Головко Н.В. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-

Киреева Д.Ф. 

Старкова А.И. 
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образовательном процессе ДОУ», г.Сургут,   

22.10.2014г., 72ч. 

Дистанционные 

курсы 

«Энергия родительского собрания» 

31.10.2014г., 16ч. 

Елескина Н.А. 

Вебинар  «Реализация ФГОС дошкольного 

образования средствами Примерной 

основной образовательной программы и 

программно-методического комплекса 

«Радуга», 24.10.2014г., 2ч. 

Варнакова Е.В. 

Гариева Н.В. 

Головко Н.В. 

Калашян О.В. 

Старкова А.И. 

Курсы повышения 

квалификации 

  «Основы инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья», г.Сургут,   с 13.11 по 

28.11.2014г., 72ч. 

Головко Н.В. 

Гариева Н.В. 

Архипюк Г.В. 

Гайфуллина Л.Х. 

Первушина Е.В. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Специфика работы воспитателя с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи», г.Сургут с 30.10 по 14.11.2014г., 72ч. 

Арбузова Л.В. 

Калашян О.В. 

Имамова Н.Н. 

Решульская Ю.Ш. 

В соответствии с Приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры №111- от 5.02.2014г. НРМ ДОБУ «ЦРР – Д\с «Теремок» присвоен статус 

«пилотной площадки», организованы творческие группы реализующие план  введения 

ФГОС ДО и апробации программы «Югорский трамплин». В экспериментальном режиме 

работают 5 групп, 13 педагогов. 

Высокий профессиональный уровень педагогов подтверждается постоянным 

участием в конкурсах профессионального мастерства, как на муниципальном, так и 

всероссийском уровнях. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

№ Форма проведения 

Уровень 

Наименование конкурса Дата  Участник 

1.  Районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог года – 2014»  

номинация 

«Педагогический дебют» 

победитель в номинации 

«Экспрессия и творчество» 

Февраль 

2014г. 

Гареева Э.И. 

2.  Дистанционный 

районный конкурс 

«Мы вместе» победитель  в 

номинации «Лучший 

сценарий досугового 

мероприятия» 

Февраль 

2014г. 

Елескина Н.А. 

3.   Дистанционный 

районный конкурс 

тематических 

проектов  

«Опыт лучших – достояние 

всех»  

 

Февраль 

2014г. 

Имамова Н.Н. 

Якупова Э.Р. 

4.  Всероссийский 

конкурс 

«Интернет-проект» 

победитель в номинации 

«День весны – 8 марта» 

Март 

2014г. 

Якупова Э.Р. 

5.  Всероссийский 

конкурс   

Победитель «Мы умеем 

веселиться» 

Май 

2014г. 

Елескина Н.А. 

6.  Международный «Лучший конспект Май Якупова Э.Р. 
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образовательный 

портал Maam.ru 

занятия» 2014г. 

7.  Районный  конкурс  

чтецов  

 

«Колокол памяти»  

 

Май 

2014г. 

Брякунова Т.А. 

Арбузова Л.В. 

Старкова А.И. 

Гражданкина М.Ю. 

Солнцева Н.Е. 

8.  Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Помним всех 

поименно…» победитель в 

номинации «Сценарий 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Победы» 

Май 

2014г. 

Елескина Н.А. 

9.  Всероссийский 

интернет-педсовет 

Работающий стенд 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Июнь 

2014г. 

Якупова Э.Р. 

10.  Всероссийский 

интернет-педсовет 

Проект «Мамочка, милая 

моя!» 

Июнь 

2014г. 

Якупова Э.Р. 

11.  Всероссийский 

интернет-конкурс для 

педагогов 

«Конкурсы для педагогов» 

в номинации «Лучший 

сценарий, развлечение, 

постановка» 

Август 

2014г. 

Солнцева Н.Е. 

12.  Международный 

образовательный 

портал Maam.ru 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Август 

2014г. 

Старкова А.И 

13.  Районный конкурс «Фестиваль педагогических 

идей» 

Сентябрь 

2014г. 

Калашян О.В. 

14.  Всероссийский 

конкурс  

«Образование для 

настоящего и будущего» 

Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

воспитатель-2014» 

Сентябрь  

2014 

Гайфуллина Л.Х. 

15.  Всероссийский 

интернет-конкурс для 

педагогов 

«Конкурсы для педагогов» 

в номинации 

«Воспитываем и учим, 

играя» 

Сентябрь 

2014г. 

Солнцева Н.Е. 

16.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

 «Дидактические игры» 

Октябрь 

2014г. 

Старкова А.И. 

17.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

«Педагогический проект» 

Октябрь 

2014г. 

Якупова Э.Р. 

18.  Районный 

дистанционный 

конкурс 

«Работающие» стенды в 

жизни детей»  

 

Ноябрь 

2014г. 

Якупова Э.Р. 

19.  Международный 

образовательный 

портал Maam.ru 

«Электронное портфолио» Ноябрь 

2014г. 

Гражданкина М.Ю. 

 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники/ педагоги -  8.5 (264/31) 

Воспитанники/ все сотрудники учреждения – 3.6 (264/73) 
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VI.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

        Дошкольное образовательное учреждение является бюджетным. 

Финансируется из бюджета муниципального образования «Нефтеюганский район». 

Финансирование осуществляется согласно утвержденной сметы доходов и расходов. Детский 

сад обеспечивает эффективное использование финансовых средств, переданных учреждению 

для осуществления уставной деятельности, предоставляя учредителю необходимые 

документы для осуществления им полномочий по контролю за финансовой хозяйственной 

деятельностью детского сада.  

        В 2014 году бюджет учреждения складывался из субсидий на выполнение 

муниципального задания (нормативное финансирование из расчета на одного ребенка), 

субсидии на иную цель, средств родителей на содержание детского учреждения, оказание 

дополнительных платных услуг, благотворительные средства и прочие безвозмездные 

поступления. Бюджетные средства – это всего лишь часть средств. Привлечение 

внебюджетных источников финансирования является для нас приоритетной задачей.                        

Основная сумма внебюджетных средств – это родительская плата за содержание детей, 

основная часть которой идет на питание, а так же дополнительные платные образовательные 

услуги.  

Основные направления расходования бюджетных средств за 2014г. 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1.  Заработная плата 28 185 096,22 

2.  Прочие выплаты (компенсация проезда к месту 

отпуска и обратно, компенсация за книгоиздательскую 

продукцию) 

861 078,59 

3.  Начисления на оплату труда 9 362 176,43 

4.  Коммунальные услуги 2 267 444,28 

5.  Услуги по содержанию имущества (ТО 

оборудования, ремонт лестничных маршей и коридора, монтаж 

системы видеонаблюдения) 

1 021 869,18 

6.  Услуги связи 111 572,46 

7.  Услуги по охране 148 920,00 

8.  Увеличение стоимости основных средств (уличное 

игровое оборудование, детская игровая мебель, игрушки) 

1 228 751,20 

9.  Приобретения материальных запасов (канцелярские 

товары, картриджи) 

232 934,62 
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Основные направления расходования внебюджетных средств (родительская 

плата, оказание платных образовательных услуг) за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1.  Заработная плата 46888,58 

2.  Коммунальные услуги 768 193,62 

3.  Услуги по содержанию имущества 602 438,41 

4.  Приобретения материальных запасов (канцелярские 

товары, мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь, 

дезинфицирующие и моющие средства) 

291 162,81 

5.  Прочие услуги (выплаты за оказание платных услуг) 582 736,34 

6.  Продукты питания 4 817 933,30 

7.  Увеличение стоимости основных средств (посуда, 

игрушки) 

240 9,99 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

Установление платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении, производится в соответствии с законодательством РФ и на основании 

Постановления Администрации Нефтеюганского района от 08.10.2014 №2171-па-нпа «О 

порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» и составляет для 

воспитанников возраста 1-3 года -185 рублей, для воспитанников  возраста 3-7 лет – 212 

рублей. 

Право на полное или частичное освобождение от оплаты услуг по присмотру и 

уходу за детьми, для родителей (законных представителей) предоставляется следующим 

категориям: 

- Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, детей  

с туберкулёзной интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 100% 

- Родители (законных представителей), имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей – 50% 

В НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» в 2014 году воспользовались льготами по 

оплате услуг по присмотру и уходу: 
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Родители (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей – 45 человек. 

Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, детей  

с туберкулёзной интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 1 человек. 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственное 

дошкольное образовательное учреждение, реализующих основную общеобразовательную 

программу родителям (законным представителям)  выплачивается компенсация части 

родительской платы. На первого ребенка в размере 20%, от внесенной родительской платы, на 

второго ребенка – 50%, на третьего – 70%. Право получения компенсации имеет один из 

родителей, на которого оформлен договор.  

В дошкольном учреждении 20% компенсации получают 116 человека, 50% – 106 

человек, 70 % – 42 человека. 

Право на получение льгот по оплате услуг по присмотру и уходу за ребенком, а 

также начислению компенсации возникает с даты представления родителями (законными 

представителями) в ДОУ документов, подтверждающих данное право. (Постановление 

Администрации Нефтеюганского района №2171-па-нпа от 08.10.2014г.) Документы 

представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии документов 

после проверки соответствия их оригиналу заверяются подписью специалиста 

образовательной организации (секретарем), принимающего документы.  

При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований для 

установления льготы по родительской плате учитывается только одно, указанное родителем 

(законным представителем) по его выбору в заявлении. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной  оценки её деятельности 

С учетом общественной оценки деятельности учреждения за 2013 год коллектив 

работал по следующим направлениям: 

 повышение уровеня компетентности педагогических работников ДОУ по 

средствам повышения квалификации 

 Развитие дополнительного образования в дошкольном учреждении; 

 Улучшение качества образования по приоритетным направлениям работы, 

путем обновления содержания, внедрения инновационных форм 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
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Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

В течение года на заседаниях управляющего совета, поднимались вопросы 

связанные с развитием учреждения в целом, и в частности: 

 Деятельность учреждения, в статусе «пилотной площадки»; 

 Утверждение и согласование нормативных, локальных актов; 

 Подведение итогов работы за 2013-2014 учебный год; 

 Организация и подготовка к проведению юбилея учреждения; 

 Участие в комиссии по приемке учреждения к 2014-2015 учебному году; 

 Утверждение содержания Публичного доклада. 

Были приняты решения: 

 Условия,  созданные для внедрения ФГОС ДО и апробации программы 

«Югорский трамплин» считать удовлетворительными; 

 Расширить спектр дополнительного образования, как на платной, так и на 

бесплатной основе; 

 Согласованны  ряд нормативных документов; 

 Итоги работы ДОУ за 13-14 учебный год считать удовлетворительными; 

 Создать творческую группу по подготовке и проведению юбилея учреждения; 

 По результатам работы комиссии по приемке учреждения к новому учебного 

году, готовность ДОУ, считать удовлетворительной; 

 Продолжить работу по оснащению предметно-пространственной среды; 

Исходя из вышесказанного проведена следующая работа: 

В 2014-2015 учебном году стал функционировать кружок по хореографии, с 

привлечением хореографа, по договору; 

В рамках вариативной части образовательной программы ДОУ, реализовывались 

программы по художественно-эстетическому направлению; 

Приобретена игровая модульная мебель в групповые помещения, обновлено 

уличное оборудование на территории ДОУ, дооснащена сенсорная комната; 

В результате работы творческой группы по подготовке и проведению юбилея 

учреждения, мероприятие прошло на высоком уровне, что было отмечено общественностью, 

СМИ и администрацией гп Пойковский и ДОиМП Нефтеюганского района.  
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VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

Анализ деятельности НРМ ДОБУ «ЦРР – д\с «Теремок» показал, что дошкольное 

учреждение стоит на пути постоянного развития и совершенствования. Педагоги повышают 

свой профессиональный уровень, участвуя в курсовой подготовку, конкурсных и 

методических мероприятиях в ДОУ, районе, округе. Внедрение и применение развивающих 

игровых технологий, учет особенностей развития при выборе педагогического подхода, 

способствует развитию творческих способностей во всех видах деятельности. В ДОУ 

обеспечивается атмосфера психологического и эмоционального комфорта. Центр развития 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования, через реализацию 

дополнительных образовательных программ, современных технологий, гибкую режимную 

организацию жизнедеятельности. Большое внимание в 2014 году уделялось обогащению и 

развитию предметно-пространственной среды в ДОУ. 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

1. Обогащать развивающее игровое  пространство, способствующее 

самореализации ребенка в игровой, познавательной, двигательной и творческой 

деятельности. 

2. Повышать роль родителей в воспитании дошкольников, путем 

вовлечения их в образовательное пространство детского сада. 

3. Совершенствовать работу с общественными социальными институтами, 

путем расширения форм педагогического партнерства. 

4. Создать условия для расширения возможностей использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе. 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Проведение мониторинговых замеров 

по использованию педагогами 

современных игровых технологий 

Декабрь 2015 Методическая 

служба, 

экспертный совет 

2 Оснащение и обновление предметно-

пространственной среды в группе и 

территории ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

методическая 

служба 

3 Организация работы семейных клубов В течении года Педагог-психолог 

4. Фестивали семейного творчества 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

5. Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

(школа, дом творчества, шахматная, 

музыкальная школы) и другими 

социально значимыми объектами 

В течение года Методическая 

служба 
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6. Обобщение опыта по использованию 

ИКТ в работе с детьми 

Ноябрь 2015 Методическая 

служба 

 

   Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

    Педагогическое сообщество продолжит активное участие в конкурсных 

мероприятиях, в представлении опыта своей работы на семинарах, конференциях. Среди 

педагогов ДОУ есть творческие, профессионально грамотные, которые претендуют на участие 

в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года – 2015», «Дебют года – 2016». 

Воспитанники примут участие в интеллектуальных конкурсах, в конкурсах и фестивалях 

творчества.  

 

 

 

 


