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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель доклада – обеспечить информационную открытость деятельности дошкольного 

учреждения перед родителями, общественностью, органами местного самоуправления. 

Задачи доклада: 1. Представить всем заинтересованным социальным партнерам отчет о 

выполнении муниципального и общественного заказа на образование в МДОАУ «Центр 

развития ребенка - детский сад N 26» города Нефтеюганска. 

2. Информировать общественность о результатах и перспективах деятельности 

дошкольного учреждения. 

3. Привлечь внимание общественности и органов местного самоуправления к 

проблемам и оценке деятельности дошкольного учреждения и через расширение социальных 

связей. 

4. Способствовать повышению качества образования с учетом требований 

заинтересованных сторон. 

 

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения.  

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска «Центр развития ребенка – детский сад  № 

26 «Радость». 

Сокращенное наименование: МДОАУ «ЦРР - детский сад № 26».  

Организационно – правовая форма – автономное учреждение; 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

Вид образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад. 

Деятельность учреждения ведется в соответствии: 

1.Устав от 22/12/2010 г.  

2 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам от 17 мая 2011 года N 182, бессрочная. 

3.Свидетельство о государственной аккредитации: АА 181489 регистрационный N 201 

от 25 июня 2009 года. 

Юридический и фактический адрес: 628311, Р.Ф. Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск 13 микрорайон, здание 9. 

Дошкольное учреждение располагается в 13 микрорайоне города Нефтеюганска, рядом 

спортивный комплекс «Олимп», две средние общеобразовательные школы, магазины. Проезд 

до остановки «Гимназия», авт. N 3; N 3-К; N - 4; N - 7; N - 9. 

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое трехэтажное двухкорпусное 

здание, соединенное между собой одноэтажным переходом. Расположено внутри жилого 

комплекса, вдали от шумных предприятий. Хорошо развитая сеть транспортных 

коммуникаций делает МДОАУ доступным для населения. 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: 

Понедельник - пятница с 7.30 до 17.30 часов,  в 10-часовом режиме. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Год открытия 1986 Учредитель: Администрация города Нефтеюганска.  

 

1.2. Структура МДОАУ. 

 

Проектная мощность дошкольного учреждения - 395 мест. Функционирует 17 групп, из 

них – 14 групп дошкольного возраста, 3 группы кратковременного пребывания детей: 1 

группа - «Развитие» и 2 группы «Малышок» с общей численностью детей – 404 (данные на 

31.12.2014). 

В группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей 

и из расчета площади групповой комнаты в соответствии с требованиями СанПиН: на 1 

ребенка в дошкольных группах – 2,0 кв.м.  
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группа возраст Количество детей 

2-я младшая - 3 группы; 

группы кратковременного пребывания - 3                 

с 3-х до 4-х лет 

 

 

126 

Средняя – 3 групп с 4-х до 5-ти лет 69 

Старшая – 5 группы с 5-ти до 6 лет 112 

Подготовительная  - 3 группы с 6-ти до 7 лет 97 

ИТОГО = 17 групп  404 

 

1.3. Структура управления 

  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и иными нормативно-

правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации;  

регионального и  муниципального уровней, Уставом и локальными актами Учреждения.  

Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности администрации ДОУ 

детского сада и органов самоуправления.  

В  детском саду существует следующая организационная структура управления: 

 

Организационная структура управления 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №26» 
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Государственно-общественное управление в нашем учреждении осуществляется также 

согласно локальным актам и документам.  

Для обеспечения деятельности органов самоуправления разработаны следующие 

локальные акты: 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о Наблюдательном совете; 

 Положение о комиссиях; 

 Положение о выборах в Управляющий совет; 

 Регламент работы Управляющего совета; 

 Положение о публичном докладе; 

 Положение о Педагогическом совете;  

 Положение об общем собрании трудового коллектива и другие. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  

Организационная структура управления состоит из трёх уровней. 

I уровень – директор  ДОУ. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления директора – является весь коллектив. 

II уровень – Административная команда: заместитель директора по ВМР, заместитель 

заведующего по АХЧ, шеф-повар, старший воспитатель. Объект управления управленцев 

второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

1.4. Инфраструктура дошкольного учреждения 

 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей с учётом их индивидуальных особенностей; оказание помощи 

семье в воспитании и образовании детей. 

Для реализации целей и задач в учреждении функционируют: физкультурный и 

тренажерный залы, музыкальный и танцевальный залы, комната Монтессори, зимний сад 

«Зеленая полянка», кабинет экологии, экологическая лаборатория, изостудия «Сударушка», 

центр краеведения, библиотека, кабинет психолога, комната релаксации, кабинет логопеда, 

методический цент, кабинет грамоты, кабинет английского языка, игровая комната по 

безопасности и правилам дорожного движения,  игровая комната «Этикет», медицинский 

блок, пищеблок, столовая «Мишутка», кабинет социального педагога.  

Материально-техническая база учебно-воспитательного процесса соответствует ФГОС 

ДО для сопровождения образовательных программ. Условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении организованы по статусу детского сада первой категории. Во всех возрастных 

группах созданы необходимые условия для совместной деятельности, игр, самостоятельной 

деятельности воспитанников. Развивающая, в том числе и игровая среда соответствует 

современным педагогическим требованиям и нормам современного дизайна. 

Групповые помещения обеспечены детской и игровой мебелью в полном объеме. 

Столы и стулья для воспитанников в группах имеют маркировку с учетом 

антропометрических показателей. Вся мебель выполнена из экологически чистого материала. 
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Территория дошкольного учреждения 1,0135 га благоустроена, разделена на 16 

игровых участков, на которых имеются малые архитектурные формы, спортивная площадка и 

хозяйственная зона. Вокруг здания территория засеяна травой, оформлена центральная 

клумба, посажены деревья и кустарники, имеются цветочные клумбы. На территории 

спортивной площадки имеется необходимое оборудование. Для каждой возрастной группы 

имеются теневые навесы, песочницы для игр с песком.  

На территории детского сада для детей создана предметно-развивающая среда: 

оборудована игровая зона «Деревенька» с колодцем, курятником и фермой, домиком с 

деревенской утварью и плетнем, не далеко от домика едет цветочный паровозик. 

 Создан «Техноцентр» в котором работают: 

Центр по развитию экологических представлений и исследовательской 

деятельности:  

- проведение опытов с объектами неживой природы; 

- наблюдения на метеоплощадке; 

- наблюдения на экологической тропе. 

Мастерская художника:   

рисование природы,  используя разнообразный материал для творчества  и технику 

рисования:  

«ладоневая и пальцевая живопись»,  

«диатияпия и монотипия»,  

«пластилиновая и мозаичная живопись»,  

«набрызг», «печать природными формами»,  

«Рисование мятой бумагой»,  

«кляксография» и т.д.; 

Площадка «В гости к гончару»:  
дети лепят с глины и пластилина, соленого теста.  

Музыкальный центр 

с целью активизации творческого  потенциала дети 

- показывают театрализованные представления, поют, слушают музыку, играют на  

шумовых инструментах на оборудованной под сцену площадке с занавесом и театральной 

ширмой используя выносной материал:  

- фабричные и самодельные музыкальные инструменты (духовые, ударные, шумовые);  

- настольные музыкально-дидактические игры, магнитофон;  

- театральный уголок - шатер с набором кукол.  

  Трудовая деятельность на огороде, в цветниках и в центрах: 

- природоведческий труд – уход за грядками, цветами, сбор семян, опавших листьев для 

гербария;  

- хозяйственно-бытовой труд:  

  мытье исследовательского оборудования, протирка столов в исследовательском 

центре; 

- природоохранный труд:  

  изготовление природоохранных знаков и установка их на экологической тропе; 

осмотр овощных культур; 

  подвязывание и заматывание сломанных веточек; 

  уборка мусора на экологической тропе и в центрах.  

  Все площадки и участки соответствуют требованиям СанПиН. 

 

1.5. Контактная информация 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» детский сад обеспечивает открытость и общедоступность информации о своей 

деятельности на официальном сайте в сети "Интернет" http://радость.дети/ 

Контакты: Телефон детского сада: Телефон: 8 (3463) 25 65 42, тел./факс: 25 40 93; 
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Фамилия, имя, отчество руководителя: Кузьмина Нина Ивановна  

E-mail: E-mail: dou26_ugansk@mail.ru  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Полноценность развития достигалась выполнением следующих условий: 

• сохранением и упрочением физического и эмоционального здоровья детей в связи с 

чем, разработана система обеспечения здоровья детей; 

• учетом современных родительских требований к развитию ребенка; 

• сохранением индивидуальности ребенка (его темперамента, доминирующей 

перцептивной модальности, выраженности задатков и дарований). 

Образовательный процесс МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад № 26» 

города Нефтеюганска строился в соответствии с комплексной программой «Развитие+» 

Центра В.А. Венгера, которая  выступает системообразующим фактором относительно 

парциальных развивающих, обучающих и воспитывающих программ, разработанных 

педагогическим коллективом нашего детского сада: «Мой город - Нефтеюганск», «Этикет для 

маленьких». 

Коллектив дошкольного учреждения успешно сочетает работу по программе 

«Развитие+» с целостным комплексом оздоровительных мероприятий, руководствуясь 

пособиями: М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребёнка», «Этикет для маленьких», а 

также пособиями «Безопасность» Р.Б.Стеркина, «Мой город - Нефтеюганск», пособиями по 

коррекционной работе с детьми. 

В соответствии с утверждением и введением ФГОС ДО, коллективом разработана и 

реализуется основная образовательная программа. 

Программа предусматривает решение образовательных задач через основные модели 

образовательной деятельности: совместную деятельность взрослого и детей как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников и социумом. 

Образовательный процесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми 

по всем направлениям ФГОС ДО, дополнительно реализуются авторские и парциальные 

программы, нацеленные на раскрытие способностей и личностного потенциала ребенка. 

В вариативной части решаются задачи по реализации приоритетного направления 

деятельности детского сада - интеллектуально-личностного развития ребенка, внедрение 

регионального компонента. 

Данная основная общеобразовательная программа является инновационным 

образовательным программным документом для МДОАУ «Центр развития ребенка - детский 

сад N 26». 

 

2.1.1. Деятельность дошкольного учреждения в области здоровьесбережения 

организованна по взаимосвязанным между собой блокам: 

1) Работа с педагогами:  
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 групповые формы методической работы:  

- педагогические советы,  

- семинары -  практикумы,  

- консультации,  

- открытые просмотры,  

- деловые игры,  

- мастер-классы,  

- работа по проектам,  

- круглые столы; 

- Клуб «Педагогический поиск»; 

- Тренинги; 

-  «Школа педагогического мастерства; 

- «Школа молодого педагога»; 

- Творческая группа «Синтез»; 

 индивидуальные формы методической работы: самообразование, 

индивидуальные консультации, собеседования, наставничество.  

Охрана здоровья воспитанников, обеспечение безопасных условий, ликвидация 

травматизма составляет одну из главных задач нашего дошкольного учреждения. Одним из 

важных путей решения этой задачи является – создание безопасных условий и 

систематическая работа с кадрами. Основными пунктами этой работы являются: 

 Создание структуры организации работы; 

 Разработка инструкций;  

 Проведение консультаций; 

 Тренингов; 

 Семинаров; 

 Организация проверки знаний.  

Администрация детского сада обеспечивает выполнение правил по охране труда и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. С целью 

формирования у воспитанников ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, проводится работа по повышению уровня практических и 

теоретических навыков у работников дошкольного учреждения в виде инструктажей, 

практических консультаций, тренингов, семинаров.  

Работа по данному направлению отражается в планах воспитательно-образовательной 

работы в разных видах деятельности. В каждом родительском уголке созданы тематические 

папки-передвижки, где в лаконичной и конкретной форме даны рекомендации по 

предупреждению травматизма. 

Разработаны: пожарная декларация и паспорт антитеррористической защищенности. В 

учреждении организован контроль за выполнением правил по охране труда и пожарной 

безопасности, назначен ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников воспитательно-образовательного процесса. Детский сад оборудован 

специальными системами безопасности: видеонаблюдением, автоматической охранно-

пожарной сигнализацией. Охрану дошкольного учреждения в дневное время осуществляет 

ЧОП «Кобра», в ночное и выходные дни охрана детского сада осуществляется силами 

штатных сторожей. Вход в здание детского сада осуществляется по пропускам. 

Результат нашей работы очевиден, наше учреждение работает без травм и аварий. 

Условия, которые мы создали в нашем детском саду, обеспечивают безопасное 

осуществление рабочего и образовательного процесса, и за всем этим стоит конкретная забота 

о ребенке, его здоровье, благополучии и безопасности. 

Контроль за состоянием условий и охраны труда в нашем дошкольном учреждении 

является основным профилактическим мероприятием по предупреждению производственного 

травматизма, который осуществляется посредством оперативного выявления отклонений 

фактических условий и охраны труда от требований законодательства о труде, правил и норм 

безопасности с принятием оперативных решений по их устранению. 
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Проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению безопасных условий, 

направленных на укрепление системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса, принятие и реализацию профилактических мер по 

снижению детского травматизма, повышение уровня взаимодействия органов 

государственного, общественного и ведомственного контроля за состоянием охраны труда.  

Положительным результатом нашей работы является участие в смотрах-конкурсах и 

призовые места: в 2014 году награждены дипломом 3 степени во Всероссийском конкурсе 

народного творчества «Тихая моя родина» музыкальный руководитель Богданова Ф.Г., 

воспитанники подготовительной к школе группы; 

В индивидуальном первенстве на городском шахматном турнире воспитанники 

шахматной студии, руководителем которой является Л.В. Шалаева, заняли призовые 1-е и 3-е 

места.  

2) Пропаганда здорового образа жизни в рамках взаимодействия с родителями 

проходит в следующих формах: 

 наглядной: оформление стендов, папок-передвижек, агитационных материалов; 

 устной: проведение индивидуальных бесед, родительских собраний, 

консультаций; 

 практической: посещение родителями открытых физкультурных занятий, «День 

открытых дверей», участие в семейных спортивных соревнованиях, вечеров развлечений, 

ознакомление с протоколами мониторинговых исследований, фотостендов, видеоматериалов; 

 интерактивной: анкетирование, круглые столы, консультации специалистов, 

родительские конференции, проектная деятельность, интерактивные площадки; 

 работа детско-родительских мини-клубов «Безопасность», «Вместе весело 

шагать». 

 

2.1.2. Коррекционная работа в рамках функционирования логопедического 

пункта дошкольного учреждения. 

 

Логопедическая работа осуществлялась учителями-логопедами в 3-х направлениях: 

- диагностическое, которое обеспечивало своевременное выявление детей с речевыми 

проблемами, проведение их комплексного обследования, подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающее было выстроенное на диагностической основе, используя 

современные образовательные технологии; 

- информационно-просветительское, успех которого наблюдается в организации 

преемственности в работе логопедов, воспитателей, родителей.   

В результате проведенной работы получены результаты: 

количество детей охваченных лого-коррекцией – 147, из них: 

закончили год с хорошей речью – 68 детей, 

с улучшением – 76 детей (3 ребенка выбыли), 

без перемен – нет.  

Это результат того, что работа велась в системе, согласно плану, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, использовались современные технологии и была 

взаимосвязь между участниками логопедической работы. 

 

2.1.3. Коррекционная работа  с детьми педагогом-психологом  

 

С целью сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников в детском 

саду работает педагог-психолог, которая поставила перед собой следующие задачи: 

1. Выявить основные психологические проблемы и развить направления 

психолого-коррекционной работы.  

2. Оказать помощь педагогам и родителям в подготовке детей к школе.  
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3. Оказание помощи педагогам и родителям в проблемных ситуациях.  

Для реализации поставленных задач с детьми, педагогами и родителями проводились 

мероприятия в соответствии с намеченным планом: 

1. Наблюдения за детьми в период адаптации. В процессе наблюдения были 

оформлены адаптационные листы; по результатам проведен семинар для родителей: 

«Обеспечение психологического комфорта детей в ДОУ в период адаптации»; дети с 

проблемами развития включены в подгруппы.  

В течение года в детский сад поступило 219 детей, из них прошли адаптацию: 

Легкая степень – 124 

Средняя степень – 92 

Тяжелая степень – 3 

2. Анкетирование родителей (на начало года, промежуточное и в конце года) в 

котором родители указали интересующие темы семинаров, консультаций и наглядного 

материала;  

3. Консультации для педагогов и для родителей. 

4. Диагностики. В результате индивидуального обследования готовности к школе 

из 77 воспитанников выявлены следующие показатели: 

низкий уровень   –   6,5 %   (5 воспитанников) 

            средний уровень  –   32,5  % (25 воспитанников) 

хороший уровень  –   61 %  (47 воспитанников) 

В результате чего были даны консультации для родителей: «В школу без иллюзий», 

«Что такое школьная зрелость?». Проведен семинар для родителей: «Психологическая 

готовность к школе». 

По итогам социометрического исследования «Два домика» были выявлены дети  

звезды, предпочетаемые, малоавторитетные, изолированные, отверженные дети.  

5. Коррекционная работа с детьми. На основании проведенной работы и 

полученных результатов разработана система индивидуальной работы с детьми, имеющими 

проблемы в общении в детском коллективе. 

Для этого были проведены коррекционно-развивающие занятия с детьми на снятие 

агрессии и тревожности, используя методики:  

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. 

 «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми» И.В. Ганичева 

 «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева 

 «Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста» В.Г. Алямовская, С.Н. Петрова 

 Релаксационные упражнения с помощью XBOX. 

6. В течение года было создано информационное пространство для родителей – 

проводилось ежемесячное обновление  информации на стендах и по запросам родителей. 

7. Работа с педагогами. В рамках работы с педагогическим коллективом было 

проведено исследование «Эмоционально психологический климат».  

Всего опрошено респондентов: 23 (чел.). 

В результате обработки и интерпретации полученных данных были выявлены 

следующие уровни: 

высокий уровень   – 12% (3 педагога) 

выше среднего уровень – 24 % (5 педагога) 

средний уровень   – 36 % (8 педагога) 

ниже среднего   –  20% (5 педагога) 

низкий уровень  – 8% (2 педагога) 
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ЭПК

Высокий ур.

Выше сред. Ур.

Средний ур.

Ниже сред. Ур.

Низкий ур.
 

 

Для профилактики психологического климата в коллективе было выстроено 

взаимодействие с психологической службой «ВЕСТА». Были проведены мероприятия 

направленные на профилактику эмоционального выгорания педагогов, релаксационные 

занятия, тренинговые занятия. 

По итогам года было проведено повторно исследование ЭПК. Результат: 

удовлетворенность возросла на 4%, ЭПК = средний уровень. 

 

2.1.4. Платные образовательные услуги. 

 

    Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей с целью 

выполнения родительского заказа, привлечения финансовых средств в учреждение в нашем 

детском саду работали платные образовательные услуги: 

 

 Наименование услуги 

 

1 Платная образовательная услуга социально-педагогического направления  - Обучение 

детей иностранным языкам «Веселый английский» 

2 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления - 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» 

3 Платная образовательная услуга художественного направления – Арт-студия «Радуга»                                            

4 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная 

секция «Баскетбол»                    

5 Платная образовательная услуга интеллектуального и спортивного направления - 

шахматная студия «Ладья» 

6 «Школа раннего развития»  социально-педагогического направления для детей, не  

посещающих дошкольные организации города в возрасте с 1.6 до 3 лет. 
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 «Школа раннего развития» - создана для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 2-х до 3 лет, не 

посещающих ДОУ с целью:  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- оказание психолого - педагогической помощи родителям  воспитанников; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 Дети совместно с родителями посещали занятия по изобразительной, 

познавательной, музыкальной, физкультурной, продуктивной и игровой деятельности; по 

коррекции речи у логопеда; развивающие занятия с Монтессори-материалом; занятия и игры 

на тренажерах. 

В результате проделанной работы получены следующие результаты: 

 Реализация единой стратегии развития ребенка в совместной деятельности 

педагогов и родителей; 

 Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-

бытовых на познавательные, касающиеся воспитания и развития ребёнка; 

 Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в 

воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому просвещению; 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию 

ребёнка (понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения 

к педагогам как квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в 

воспитании и развитии ребёнка); 

 Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности 

не только по хозяйственным вопросам, но и в педагогическом            процессе; 

 Положительные изменения в неблагополучных семьях; 

 Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском 

саду, наличие конструктивных предложений к педагогам и администрации     ДОУ. 

  

2.1.5. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ 

 

В детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального 

уровней и разработаны локальные акты Учреждения, регламентирующие деятельность работы 

с родителями в области воспитания и развития детей, сохранении их здоровья, прав и 

ответственности за несовершеннолетних детей, 

- созданы условия для работы с родителями, 

- работают родительские и детско-родительские клубы с целью установления 

сотрудничества ДОАУ и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка: 

 «Школа молодой семьи» 

 «Безопасность»   

 «Отцы и дети» 

 «Поиграй-ка» 

 «Мостики доверия»  

 «Веселая семейка» 

 «Вместе весело шагать» 

 «Разбуди в ребенке волшебника» 

- работают информационные стенды, 

- работает консультационный центр для родителей воспитанников нашего детского 

сада и детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
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Система работы предполагала деятельность участников по четырем направлениям 

вовлечения родителей в совместную деятельность ДОУ. В каждом этапе определены цели 

деятельности по ее реализации. 

I. Информационно – аналитическое направление с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. Это помогло выработать тактику 

общения с каждым родителем, лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 

семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  

II. Просветительскую деятельность с целью повышения педагогической культуры 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, а также повышения 

профессионализма педагогических кадров.  

III. Организационно-методическую деятельность с целью повышения уровня 

воспитательно-образовательной деятельности родителей способствовала развитию их 

творческой инициативы; становления равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

IV. Реализацию образовательного процесса детского сада с целью проявления у 

родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание 

потребностей ребёнка); готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их 

помощи по хозяйственным вопросам.  

- Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с 

учетом возрастных особенностей детей. 

- Организация работы родительских комитетов по группам. 

- Создание общего родительского комитета. 

- Использование умений и возможностей родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса и пополнении материально-технической базы). 

Системная работа проводилась в соответствии с годовым планом с использованием 

разнообразных форм с целью: 

- улучшение сотрудничества между родителями и педагогами и психолого-

педагогического просвещения родителей, 

- оказание дифференцированной помощи дошкольного учреждения по вопросам 

развития и воспитания детей,  сохранения и укрепления их здоровья, 

- профилактической работы с семьями воспитанников детского сада, родители которых 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию и содержанию 

Была проведена родительская конференция  по теме: «Игра ведущий вид 

деятельности во всестороннем развитии ребенка – дошкольника» с целью:  

1. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах о значении 

игровой деятельности в жизни ребенка. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Конференция начала свою работу с выставки, на которой были представлены игры, 

выполненные руками педагогов, способствующие развитию детей в домашних условиях:   

- шахматы (напольные, настольные, электронные), 

- игры по сенсорному воспитанию,  

- музыкально-дидактические игры,  

- игры по экспериментированию с представлением простейших опытов,  

  которые можно провести в домашних условиях с детьми, 

- игры по валеологии,  

- строительно-конструкторские игры,  

- игры по обучению грамоте  

- игры по обучению английскому языку  

- оригами и творческие игры.  
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Также на выставке родителям был предложен раздаточный материал  в виде памяток и 

рекомендаций по организации игровой деятельности в домашних условиях. 

Продолжили работу конференции на 3-х секциях, на которых рассмотрены актуальные 

вопросы о значении игры в развитии детей; об играх и игрушках; о влиянии двигательной 

активности на интеллект ребенка; влиянии физических упражнений на развитие речи 

дошкольника»; об организации игровой деятельности детей в домашних условиях, 

способствующей развитию ребенка; и другие вопросы.  

Семейным опытом поделились: 

-  Мошкина Вероника Александровна – родитель группы «Почемучка»   

 «Играем всей семьей»;   

- Хадиева Олеся Сергеевна – родитель  группы «Семицветик» «Выходной день вместе с 

детьми»; 

- Краевская Анастасия Юрьевна – родитель  группы «Матрешка» «Игры, которые мы 

проводим дома»; 

- Накатина Зарина Ильгизовна  – родитель старшей группы «Золотая рыбка» 

«Любимые игры нашей семьи». 

- Петровская Оксана Валерьевна – родитель группы «Кнопочка» «Вот так мы играем и 

развиваемся дома»;             

Каждое выступление сопровождалось презентацией.                      

На секциях участников конференции приветствовали дети показом театрализованной 

деятельности: 

- на 1 секции показана сказка «Теремок» группой детей «Земляничка»   

- на 2 секции – сказка «Теремок» группой детей «Семицветик» и «Улыбка» 

- на 3 секции – музыкальная сказка «Муха Цокотуха» группой детей «Жемчужина», 

«Снежинка», «Солнышко» 

Также вниманию участников конференции был представлен фильм «ИГРА – РЕБЕНОК 

– ДОУ» о жизнедеятельности детей в детском саду. О том, во что играют дети, какими 

игрушками играют, как играют, как развиваются, общаются и дружат.      

Представители Управляющего Совета отметили: 

1. Игра, ведет за собой развитие ребенка. Если мы хотим, чтобы наши дети 

выросли всесторонне и гармонично развитыми, необходимо разнообразить игры детей, 

научить детей играть в них, и научиться играть вместе с ними.  

2. Огромную значимость рассматриваемых вопросов, высокий уровень подготовки и 

проведения мероприятия: 

- задачи конференции успешно выполнены,  

- выступающие в своих докладах обозначили актуальные проблемы и перспективы 

развития, воспитания детей в условиях детского сада и семьи посредством игры. 

3. Эффективную деятельность и систему работы дошкольного учреждения в области 

развития и воспитания детей. 

4.  Информационную открытость деятельности Учреждения. 

Предложили: 

1. Объединить усилия педагогов и родителей в вопросах в воспитания и развития 

детей. 

2. Продолжать повышать компетентность родительской общественности о 

значении игры в жизни ребенка.  

3. Представить информацию о прошедшей конференции на САЙТ  детского сада и 

разместить в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!». 

После работы конференции была проведена рефлексия, где родители отметили работу 

на 5 баллов и написали отзывы: 

 - Большое спасибо за информацию, очень интересно и познавательно. 

- Все выступления значимы. Проводить подобные мероприятия чаще, с удовольствием 

буду посещать.  
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- Поняла ценность игры для ребенка. Будем дома больше времени уделять играм с 

ребенком. 

- Очень приятно, что детки 3-х лет смогли показать сценку. Огромное спасибо 

воспитателям. 

- Я считаю, что подобные мероприятия необходимо проводить чаще. 

- Я очень довольна организацией и содержанием данного мероприятия. Очень 

интересная и полезная информация. 

- Полезен опыт родителей. Интересный ход конференции: выставка, презентации, 

детский театр.  

- Я очень много взяла с конференции, а особенно – в какие игры играть с ребенком 

дома.   

- Замечательная конференция. 

- Благодарю за своего ребенка. 

- Конференция была познавательной. Очень хорошая выставка. Спасибо всем, кто 

организовал такое полезное мероприятие. 

- Молодцы! Очень понравилось, нужная информация, обязательно будем использовать 

на практике. 

- Очень все понравилось спасибо! 

- Спасибо за работу с нашими детьми. 

В книге отзывов родители написали: 

- Большое спасибо за знакомство с жизнью наших детей в детском саду. Поразило 

многообразие игр и развивающих элементов, которые в них применяются. 

- Очень занимательная и полезная выставка. Теперь мы, родители, наглядно видим и 

знаем, чем занимаются наши детки в детском саду. А для себя взяли на заметку, как еще 

можно играть с ребенком дома. Большое спасибо.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность 

позволило выявить потребности и поддержку образовательных инициатив семей посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей, творческих недель, интерактивных 

площадок; участия в праздниках и соревнованиях, выставках, конкурсах и ярмарках и др. 

мероприятий.    

Клуб «Здоровый ребенок – счастливые родители» являлся дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, был верным помощником родителям в работе, 

которого родители повышали педагогическую компетентность в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Основными направлениями деятельности клуба были:  

- Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям  воспитанников; 

- Пропаганда положительного опыта семейного воспитания;  

- Повышение компетентности родителей в вопросах развития детей дошкольного 

возраста; 

- Популяризация деятельности детского сада; 

- Профилактика заболеваний, оздоровление детского организма. 

С целью оказания методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи по вопросам воспитания, обучения и развития детей работает Консультационный 

центр для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих 

и не получающих дошкольное образование. 

Помощь родителям оказывали: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, иные специалисты, необходимые для осуществления функций в консультационном 

центре. 

Оказывались следующие виды помощи: 

- психолого-педагогическое консультирование, 

- коррекционно-развивающие занятия с ребенком. 

- логопедическая помощь ребенку. 
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 Использовались формы взаимодействия - групповые; подгрупповые; 

индивидуальные. 

 Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводились в присутствии 

родителей (законных представителей). 

 В консультационном центре в журнале обращений зарегистрировано 266 

обращений родителями по различным интересующим их вопросам. 

Большую роль в работе с родителями играла наглядная агитация через работу 

информационных стендов, которые постоянно обновлялись содержанием.  

 

Для родителей оформлены красочные стенды: «Родительский вестник», «Визитка 

детского сада», «Нормативно-правовая документация», «Здоровый ребенок – счастливый 

ребенок», «Сан-бюллетень», «Защита прав и достоинств ребенка», «Информация логопеда», 

Информация психолога», «Дополнительные образовательные услуги», «Здоровый ребенок – 

счастливые родители», «Наши успехи», «Наши достижения», «Информация для потребителя», 

и другие. Пользуется спросом - почтовый ящик. 

В детском саду и группах имеется педагогическая библиотека с литературой по 

разным вопросам семейного воспитания, включая и журнальные статьи.  

Опыт своей работы и работы с родителями педагоги публиковали в статьях на САЙТЕ 

детского сада: http://радость.дети/ 

Для родителей в течение года были организованы и проведены лекции 

специалистами центра «Веста» по различным темам, связанным оказанием помощи по 

выходу из возникших трудных жизненных ситуаций не травмируя детей.  

 

2.2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в учреждении созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических работников;  

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации 

реализуемой Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для реализации в полном объеме Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в  детском саду функционируют:  

музыкальный и танцевальный залы – оснащены музыкальными инструментами, 

аудио и видео аппаратурой, имеется синтезатор, а также детскими музыкальными 

инструментами и т.д.; 

спортивный и тренажерный залы – оснащены в полном объеме как стандартным так 

и нестандартным спортивным оборудованием, тренажерами; 

методический кабинет – оснащен достаточным количеством  методической и 

художественной литературой, постоянно пополняется дидактическими пособиями и 

методическим материалом;  

учителя-логопеды проводят индивидуальные и подгрупповые занятия в оборудованном  

логопункте; 

педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия в сенсорной 

комнате, в которой имеется необходимое оборудование и интерактивный пол; 

Для реализации оздоровительных задач в  учреждении созданы необходимые условия:  

 медико-социальные условия (питьевой, световой и воздушный режимы, режим 

проветривания и влажная уборка помещений) соответствуют нормам и правилам СанПиН от 

15.05.2013г.;  

 функционирует  медицинский блок: 

- кабинет приема детей 

- процедурный кабинет 
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- изолятор. 

 Воспитателями  и специалистами в работе с детьми используется аудио и видео 

аппаратура, что способствует всестороннему развитию детей. 

В дошкольном учреждении создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная среда, которая позволяет в полном объеме реализовать воспитательно-

образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, 

специально подобранный игровой и учебный материал. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении содержательно-

насыщеная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с реализуемой 

Программой, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в дошкольном учреждении в полной мере обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами. 

 

2.2.1. Оснащение территории дошкольного образовательного учреждения 

 

Для полноценного развития воспитанников на прилегающей территории ДОУ для 

детей оборудованы и благоустроены: 

 игровые площадки для всех возрастных групп; 

 спортивная площадка; 

 техно-центр; 

 огород; 

 клумбы и цветники; 

 зона отдыха. 

Все оборудование на территории детского сада соответствует требования СанПиН и 

требованиям по обеспечению безопасного пребывания воспитанников в дошкольном 

учреждении. 

 

2.2.2. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду осуществляют 

медицинский персонал, состоящий в штате Нефтеюганской городской больницы в рамках 

договора «О медицинском обслуживании воспитанников». 

 

2.2.3. Организация питания 

 

В МДОАУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню и 

технологических карт. Меню включает в себя разнообразные блюда. Между завтраком и 

обедом в осеннее-зимний, зимнее-весенний период обязательно даются свежие фрукты или 

соки. Проводится витаминизация 3 блюда.  В ежедневный рацион входят овощи, молочная 

продукция. Стоимость питания в расчете на одного ребенка в день за отчетный период 

составляет 140 рублей.  

Организацию питания рассматриваем в нескольких аспектах: 

1-й – санитарно-гигиенический компонент, связан с правилами хранения продуктов 

питания, их приготовлением, выдачей, соблюдением требований к мытью посуды и 

пищеблока. 
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2-й – нормативный компонент, подразумевает выполнение ежемесячных номинальных 

норм питания в соответствии с нормами выхода готовой продукции при приготовлении блюд, 

нормирование порций и доведение норм питания до детей. 

3-й – оздоровительный компонент, соблюдение индивидуального режима питания 

детей (индивидуальное меню для детей-аллергиков). 

4-й – психологический компонент, который связан с созданием комфортных условий 

приема пищи. 

Ведется учет детей, страдающих пищевой аллергией. Оформлены специальные листы 

питания, в которых указаны продукты, противопоказанные ребенку.   

Обеспечив правильное, организованное, полноценное, сбалансированное питание, мы в 

значительной мере можем гарантировать нормальный рост и развитие детского организма, 

оказать существенное влияние на иммунитет ребенка, повысить работоспособность и 

выносливость детей, создать необходимые условия для их нервно-психического и 

умственного развития.    

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с утвержденными санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами (СанПиН 2.4. 3.1.1249-03).  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на шеф-повара детского сада и комиссии  контроля организации и качества 

питания воспитанников. В целях активизации работы по организации питания составлена 

программа производственного контроля. 

 

2.3. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

2.3.1. Анализ заболеваемости воспитанников  

 

Забота о здоровье подрастающего поколения является одной из основных задач 

государства. Здоровье детей сегодня – это престиж страны завтра.  Вопросы охраны здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов и воспитанников культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни стали одним из важных направлений деятельности нашего 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основными  направлениями работы Учреждения в области здоровья являются: 

- оценка здоровья ребенка  при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья;  

- охрана и укрепление здоровья детей;   

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание у детей уверенности в своих силах и возможностях; 

- профилактика часто болеющих  детей; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

На основе медицинских осмотров и анализа заболеваемости предыдущих лет в детском 

саду педагоги в работе применяют комплексную программу по оздоровлению дошкольников и 

разработанный план профилактических мероприятий, которые предусматривают:  

- индивидуальные планы оздоровления, позволяющие учитывать отклонения в 

состоянии здоровья ребенка, определять соответствующую коррекционную и 

профилактическую работу; 

- индивидуальный оптимальный режим, обновление содержания физического 

воспитания; 

- предметно-развивающую среду, обеспечивающую экологическую безопасность, 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка. 

Основная роль в оздоровлении воспитанников отводится: 
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- закаливанию,   

- двигательной активности детей,  

- созданию благоприятного микроклимата с  учетом физиологических и 

психологических возможностей воспитанников (соблюдение режима дня, соблюдения 

требований к физиологической нагрузке,  музыка-терапия, чтение сказки перед сном, 

релаксационные упражнения  в «зимнем саду» и комнате релаксационной разгрузки),   

- стоматологической профилактике (полоскание полости рта после еды, включение в 

пищу морской капусты),  

- обеспечению экологической безопасности (использование фильтров для очистки  

воды для приготовления пищи, использование для питьевого режима очищенной 

бутилированной воды, использование «Дезаров» для очистки воздуха, соблюдение графика 

проветривания в помещениях групп, мытьё игрушек, соблюдение СанПиН, вакцинация 

согласно графика профилактических прививок),  

- консультированию родителей, т.к. любая, даже самая эффективная система 

оздоровительной работы не принесет результата, если не будет взаимодействия детского сада 

с семьей.  

В результате проведенной работы получены следующие результаты:  

 

Заболеваемость  детей в динамике за 3 года: 
 

 Показатели 2014 2013 2012 

1. 1 Списочный состав 404 404 408 

2. 2 Число пропущенных дней по болезни 9300 8252 7613 

3.  Число пропусков на одного ребёнка 23 20 19 

4.  Средняя продолжительность одного  

заболевания 

9.3 8.1 7.6 

5.  Количество случаев заболеваний 726 780 743 

6.  Количество случаев на одного  ребёнка 1.8 1,9 1,8 

7.  Количество часто и длительно болеющих 

детей 

8 10 6 

 

Процент детей, имеющих  хронические заболевания в динамике за 3 года: 

по  данным  медицинских  осмотров: 

№  

Перечень заболеваний 

2014 2013 год 2012 год 
Кол-во % 

от общего 

кол-ва 

детей 

Кол-во % 

от общего 

кол-ва 

детей 

Кол-во % 

от общего 

кол-ва 

детей 

1 Болезни органов дыхания 11 2.7 % 20 4,9 % 5 1,2 % 

2 Болезни ЛОР-органов 9 2.2 % 10 2.5 % 11 2,6 % 

3 Болезни органов 

пищеварения 

- - 1 0.2 % 1 0.2 % 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

4 1 % 4 1 % 8 1,9 % 

5 Болезни кожи  4 1 % 3 0.7 % 1 0.2 % 

 

Таким образом: 

Число пропущенных дней по болезни в 2014 году увеличилось на 1048 дето/дней и 

пропуски дней на одного ребёнка увеличились на 3 за счет подъёма заболеваний ветряной 

оспы. 

Количество  случаев заболеваний снизилась  на 7%, что составило 726 случаев (на 54 

случая меньше, чем в 2013 году). 



25 

Показатель простудных заболеваний снизился на 14 % от общего числа;  

Показатель инфекционных заболеваний снизился на 20% за счет увеличения 

количества детей привитых от гриппа. 

Количество случаев заболеваний на 1 ребенка остается стабильным на протяжении 3-х 

лет.  

Количество часто и длительно болеющих детей снизилось на 20%.  

Процент детей, имеющих хронические заболевания, также значительно уменьшен по 

сравнению с прошлым годом. 

 

2.3.2. Достижения педагогов 

 

В течение учебного года педагоги принимали самое активное участие во всех 

мероприятиях разного уровня (конкурсы, смотры и т.д.). За 2014 – 2015 учебный год педагоги 

добились следующих результатов: 

 

№ ФИО конкурс результат 

1. Воробьева С.А. IV Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Страна безопасности». 

  

PEDOLIMP 

Международная педагогическая 

творческая олимпиада 

Арт-талант 

Диплом участника 

  

  

Диплом участника за 

конкурсную работу 

«Мечтающая девушка». 

Диплом подготовившего 

победителя. 

2. Майданова Ю.П. Методический журнал «Талант с 

колыбели» 

Статья «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

современных условиях» 

3. Канакова Е.И. Международная олимпиада по ПДД 

«Светофорик» 

Диплом 1 степени 

4 Боголюбова И.В. Всероссийский конкурс «Веселые 

ритмы детства» 

Диплом за подготовку 

победителя 

5. Павлова Г.Е. Конкурсы для педагогов и детей 

«Рассударики» 

Диплом участника 

6 Петровская О.В. Фестиваль международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России» 

1-е место за 

выполненную и 

представленную 

конкурсную работу в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

7 Чистова О.Г. Конкурсы для педагогов и детей 

«Рассударики» 

1-е место творческом 

конкурсе «Рассударики» 

в номинации 

«декоративно-

прикладное искусство» 

8 Якимова И.А. Публикация в методическом журнале 

«Педсовет» №1 – 1/ 2-14г 

Статья «Сенсорное 

развитие ребенка» 

9 Самсонова Н.В. Всероссийская познавательная 

викторина «Теремок знаний». 

  

  

Всероссийская познавательная 

викторина «Времена года» 

Подготовка победителей: 

Диплом победителя -2е 

место. 

  

Диплом победителя -2е 

место. 
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Всероссийская познавательная 

викторина 

Диплом победителя -1е 

место. 

10 Пасова Л.А. Всероссийская познавательная 

викторина «Герои любимых 

мультфильмов». 

Всероссийская познавательная 

викторина «Путешествие в страну 

сказок»  

Подготовка победителей 

Диплом победителя -1е 

место. 

Диплом победителя -2е 

место. 

11 Михуля В.Н. Участие в конкурсе «Публикация 

месяца» в рамках 15-го Всероссийского 

интернет-педсовета 

4 международный конкурс «День мамы» 

Методические 

разработки 

Грамота. 

12 Аюпова Ф.Ф. Всероссийский творческий конкурс на 

сайте  Академия развития творчества 

«Арт-талант» 

2-е место   в марафоне 

«Путь к знаниям» 

1-е место в творческом 

конкурсе «Рисуем 

ладошками и 

пальчиками» 

13 Вакилова Г.Г. 4 Всероссийский конкурс «Таланты 

России» Номинация «Фотография и 

видео» 

XII Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

За участие танцевальная 

студия «Семицветик» 

3-е место  

14. Никитина В.А. 4 международный конкурс презентаций 

портфолио «Профессионалы в системе 

образования» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Вдохновение» номинация 

«Методические разработки» Работа: 

конспект занятия «Увлекательное 

путешествие» 

1-е место 

3-е место 

15 Богданова Ф.Г. 5 Всероссийский конкурс «Моя 

педагогическая инициатива» 

Сценарий «Песня в дружбе помогает» 

Городской фестиваль «Педагогическая 

мозаика» 

Диплом лауреата 

Грамота . 

16 Харламова С.А. Всероссийский конкурс «Разноцветные 

ладошки» 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград- декабрь 2014» 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

3-е место 

дипломант 

17 Шендрыгайлова 

Е.И. 

Всероссийская познавательная 

викторина «По следам Олимпиады 

СОЧИ -2014» 

3-е место 

 ВЫВОД : 44% педагогических работников  обобщили и представили свой  

педагогический опыт на Всероссийском и городском уровне. 

 

2.3.3. Результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях. 

 

Достижения:  

• Кабанец Александр принял участие во Всероссийском творческом марафоне 

«Календарь природы» 2-е место; 
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• Малеваная Ева приняла участие в 6 Всероссийском конкурсе «Страна 

безопасности» - участник 

• Рыбалко Александр принял участие в интернет - акции «Дети России – за мир» – 

участник 

• Задорожная Ксения участвовала во Всероссийском творческом марафоне 

«Календарь природы» 3-е место. 

• Гарифьянова Элина участвовала во Всероссийском творческом марафоне 

«Календарь природы» 3-е место. 

• Мамедова Диана приняла участие в 4 Всероссийском конкурсе «Страна 

безопасности». 

• Артем Крафт Всероссийский конкурс «Голос России 2015» (идет голосование) 

• Мачула Надя, Соколов Кирилл  Международный конкурс «Музыкальные 

ласточки». 

 

Под руководством Ворбьевой Светланы Анатольевны работы детей занимают 

призовые места в конкурсах разных уровней. 

 во Всероссийском творческом конкурсе «Арт-талант» 

 Боровик Аня – Диплом победителя 2 место,  

 Набиева Валерия - Диплом победителя 3 место,  

 Казачок Настя – диплом лауреата в номинации «Новогодний подарок»; 

 во Всероссийском творческом конкурсе «Арт-талант» в номинации «Рисунок»  

 Смышляева София и Кабанец Саша - Диплом победителя 2 место; Гарифьянова 

Элина и Задорожняя Ксения - Диплом победителя 3 место;  

 на 4 Всероссийском конкурсе детских рисунков «Страна безопасности» 

 Малеваная Ева, Мамедова Диана получили Дипломы участника; 

Воробьева Светлана Анатольевна награждена дипломом 4 Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Страна безопасности» за содействие в организации конкурса. 

 

Под руководством Вакиловой Гульфары Габдулловны в 2014-2015 г  учебном году дети 

приняли  участие в конкурсах для детей и педагогов: 

•  ХII  Всероссийский творческий конкурс "Талантоха"  номинация 

"Хореография" - Диплом Победитель (III место) работа: Танец "Цветы курая". 

• IV Всероссийский конкурс "Таланты России", номинация: "Фотография и видео" 

- Диплом Победитель (II место) работа: "Балет "Весенняя симфония". 

• Всероссийский творческий конкурс "Рассударики", номинация"Фотография и 

видео" - Диплом Победитель (III место) работа: балет "Весенняя пора". 

 

2 семьи приняли участие в городском семейном турнире по классическим шахматам – 

заняли призовые места.  

Семья Майдановых заняли 1 место в спортивных состязаниях «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» на городском уровне.  

Отправлен видеоролик с музыкально-ритмической композицией в исполнении детей с 

высоким уровнем развития на Всероссийский конкурс «Веселые ритмы детства» на портале 

smartmoms.ru. 

 

2.3.4. Уровень освоения программного материала по основной 

общеобразовательной программе ДОУ 

 

Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного 

образования воспитанниками ДОУ.   

Воспитание и обучение детей проходит по программе «Развитие+» под редакцией Л.А. 

Венгера.  
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В соответствии с Положением о службе мониторинга ДОУ, педагогами проведено 

педагогическое обследование по определению уровня усвоения детьми содержания ООП ДО 

на начало и конец 2014 - 2015 учебного года.  

 

В процессе мониторинга исследовали физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа результатов диагностических 

НОД. Мы получили  информацию о достижениях и продвижениях детей. 

 
 

Результат итогового мониторинга образовательного процесса по образовательным 

областям в 2014 - 2015 учебном году 

2 младшие группы 

 

 
 

Развитие представлений об окружающем мире и о себе. 
• Дети знают и называют 5 диких и 5 домашних животных, рассказывают о том, 

чем отличаются домашние животные от диких, что дают людям домашние животные, как 

люди заботятся о них, могут объяснить, почему на данную полянку с тем или иным значком 

поместили то или иное животное. 
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• Дети самостоятельно рассказывают, как нужно переходить улицу, но не все дети 

знают свой адрес, называют адрес частично, дети отбирают столько кружков, сколько 

называют членов семьи, рассказывают, кто из них кто. Раздел освоен. 

Сенсорное воспитание. 
• Дети называют 5 геометрических фигур, строят домики для фигур, соотнося 

форму фигуры и строящегося домика. Иногда при назывании фигур путают прямоугольник с 

овалом. 

• Дети сами и с небольшой помощью воспитателя выстраивают сериационный ряд 

по светлоте, называя оттенки. 

• Дети  находят среди других предметов предмет по описанию.  

• Строят без затруднений сериационный ряд из 8 предметов.  Раздел освоен. 

Рекомендация: строить сериационный ряд из 10 предметов, используя игровые 

упражнения «Угостим мишек», «Накроем стол». 

 Конструирование. 
• Дети различают строительные детали по названию или по предъявленному 

образцу, строят постройку на основе анализа наглядного образца, стараются строить 

самостоятельно и придумывают свой вариант башни из тех же деталей. Раздел освоен  

О.О. " Речевое развитие" 
• Дети достаточно хорошо владеют активной речью, выражают свои желания, 

используют речь, обращенную к сверстнику или взрослому. Проявляют интерес к  детской 

литературе.  Могут пересказывать р.н. сказки, с опорой на двигательную модель или по 

вопросам воспитателя. Самостоятельно или при незначительной помощи воспитателя 

распределяют все заместители, показывают их, по ходу рассказывания сказки взрослым.  

• Умеют рассматривать картины, игрушки, отвечая на вопросы.  

Рекомендации: 
Продолжать работу над развитием умения пересказывать сказки, описывать игрушку, 

картины. Правильно употреблять слово, обозначающее детёнышей животных. 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Реализация образовательной области находится на среднем уровне. 

Воспитанники проявляют любознательность, инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Знакомы с произведениями детской литературы. Обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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• Уровень усвоения программного материала в этой области на среднем уровне. 

Воспитанники знакомы с элементарными общепринятыми моральными нормами и правилами 

поведения, однако есть дети не соблюдающие, не умеющие решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи. Причина: отсутствие единых подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
• Воспитанники владеют устной речью и используют речь для выражения своих 

мыслей и эмоций. Могут составить связный рассказ по сюжетным картинкам, состоящий из 2-

4 предложений. У воспитанников с двуязычием возникают трудности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Реализация образовательной области находится на достаточном уровне, этому 

способствует целенаправленная работа коллектива по данному направлению. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
• Несмотря на то, что в целом реализация образовательной области находится на 

достаточном уровне, для укрепления здоровья воспитанников нужно решить следующие 

проблемы: повышение эффективности закаливающих процедур, формирование знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни; воспитание бережного и заботливого к своему здоровью и 

здоровью окружающих.    

                  

 
 

Ориентировка в пространстве:  

• Умеют:  

• изображать и ориентироваться по плану помещения детского сада. 

• изображать и читать план открытого пространства (с опорой на макет). 

• Называют условные изображения разных объектов на картах. 

• Возникают затруднения при изображение плана открытого пространства. Дети 

рисуют маршрут но могут назвать лишь отдельные объекты. 

РЭМП 

• Дети изображают соотношение количества двух видов предметов при помощи 

двух групп значков, определяют соотношение предметов. 

• Соотносят два множества предметов и количество единиц на оси, сравнивают. 

• Раскладывают числовые карточки и карточки с цифрами, пересчитывают 

предметы, устанавливают соотношение чисел, записывают      при помощи цифр и знаков. 
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• Возникают трудности в использовании графической модели количественных 

отношений типа числовой оси.   

РЭЛП –  

• Самостоятельно  классифицируют предметы, строят модель, расставляют 

условные обозначения. 

• Умеют сравнивать объекты по заданному признаку, ориентируясь на величину 

заместителя. 

• Возникают трудности в построении модели классификационных отношений. 

Дети строят модель после проведения группировки картинок. 

• О.О «Речевое развитие». 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• Дети пересказывают сказку по отдельным эпизодам в соответствии с моделью. 

• Придумывают истории и сказки в соответствии с моделью. 

• Придумывают новые эпизоды известных сказок. 

• Отвечают на вопросы, описывающие схематично изображенный предмет, 

составляют про него рассказ. 

• Возникают следующие трудности: При сочинении сказок дети используют 

бытовые сюжеты.   Затрудняются в использовании эпитетов при построении предложения. 

Чаще при ответах дети используют простые предложения, отвечают не полным 

предложением.  Так же возникают трудности при пересказе сказок, стихи рассказывают не 

выразительно.  

Рекомендации: 

1. Проводить в летний период дидактические игры направленные на развитие речи 

«Доскажи словечко», «Скажи какой..», «Опиши и угадай», «Слова на оборот», «Похожие 

слова», « Назови ласково» так же организовывать театрализованную деятельность. 

2. Для прочтения  плана открытого пространства  использовать различные средства: 

работу с макетом микрорайона, в режимные моменты на прогулке организовывать игры по 

типу «Секрет»; в группе в доступном для детей месте размещать карту города. 

3. Для развития воображения: сочинение историй необходимо  проводить следующую 

работу:  

- в режимные моменты включать игры на описание; игры с картами Проппа; сочинение 

историй детьми совместно с родителями дома. Вести в группе книгу сказок и историй, 

сочиненных самими детьми. 
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Образовательная программа выполнена в полном объеме - 100% 

Осуществляется качественная подготовка детей к школьному обучению. Выпускники  

нашего дошкольного учреждения способны к дифференцированному восприятию, 

произвольному вниманию, аналитическому мышлению. У них сформированы 

целеустремленность, активность, любознательность, умение  самостоятельно анализировать 

действительность, находить решение в неожиданных ситуациях. 

Из  77 обследованных выпускников  76 все дети  освоили содержание программы. 

1 ребенок был направлен на городскую ПМПК (из П-1) 

Таким образом, можно отметить: общеобразовательная программа дошкольного 

образования реализована в полном объеме. Усвоение программы составило: 

 в младших  группах – 90%;  

  в средних группах –  96%;  

  в старших группах - 98%; 

  в подготовительных группах –100%.  

По результатам диагностики  усвоение  программы по всем возрастным группам 

составило 96% . Уровень овладения программы детьми достаточно высок. Отмечается 

положительная динамика в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования по всем образовательным областям.  

 

2.3.5. Мнение родителей (законных представителей)  о деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услуг  

 

Ежегодно управлением образования Администрации города Нефтеюганска проводится 

анкетирование по изучению мнения родителей города Нефтеюганска о качестве оказания 

муниципальной услуги дошкольными образовательными организациями.   

В ноябре 2014 года проведено данное анкетирование, в котором приняли участие 188 

родителей (законных представителей) воспитанников старших и подготовительных групп.  

На основании результатов анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказания муниципальной услуги составило 98 %. 

 

2.3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 

 

Всего педагогов – 45                           

Высшее образование – 30 

Среднее специальное – 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы: 

• До з-х лет – 6 

• От 3  до 5 – 6 

• От 5 до 10 – 6 

• От 10 до 20 – 8 

• От 20 и более – 19 
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 Возрастной ценз: 

• Моложе 25 – 0 

• 25-29 – 7 

• 30-39- 15 

• 40-44 – 7 

• 45-49- 4 

• 50-54- 4 

• 55 – 59 – 4 

• 60 и старше - 4 

 

 

 

 

 

      

 Квалификация: 

• Высшая кв. категория- 4  

• Первая кв. категория –12 

• Вторая кв. категория – 1 

• Без категории - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

С сентября 2014 г прошли курсы повышения квалификации: 

1. Богданова Ф.Г. «Интегрированный подход по реализации задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности». 

2. Хахлева А.Ю. «Интегрированный подход по реализации задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности». 

3. Павлова Г.Е. «Реализация ФГОС: развитие базовых способностей» 

4. Петровская О.В. «Реализация ФГОС: развитие базовых способностей» 

5. Харламова С.А. «Реализация ФГОС: развитие базовых способностей» 

6. Даудова З.Г. «Реализация ФГОС: развитие базовых способностей» 

7. Богатенко С.В. «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

8. Хузина А.Т. «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

9. Светличная С.А. «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

10. Шихкеримова  С.А. «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

Что составляет  26 %. 

Необходимо до 01.09.2015г пройти  курсовую подготовку 3 воспитателям. 
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2.3.7. Финансовые ресурсы дошкольного образовательного учреждения и их 

использование 

 

    1.  На  финансовое  обеспечение  выполнения  Муниципального  задания  на оказание  

муниципальных  услуг  в 2014 году  МДОАУ «ЦРР - детский сад № 26» утверждено  

69 344 122,57 рублей, исполнено 68 550 312,58 рублей, что составляет 98,9 % 

 

Наименование 

расходов 

Утверждено 

На 2014 год 

Исполнено 

За  2014 год 

Расходы на оплату труда: 60 414 279,00 59 789 594,07 

- заработная плата 46 656 000,00 46 656 000,00 

- прочие выплаты 18 279,00 18 278,05 

Начисления на оплату  труда 13 740 000,00 13 115 316,02 

Приобретение услуг связи 134 700,00 134 700,00 

Коммунальные услуги 2 265 000,00 2 264 974,42 

- оплата теплоэнергии 1 419 000,00 1 419 000,00 

- оплата электроэнергии 520 000,00 519 997,42 

- водоснабжение, стоки 203 000,00 203 000,00 

- бутилированная вода 123 000,00 122 977,00 

Услуги по содержанию имущества: 2 499 164,00 2 433 316,00 

- вывоз бытовых отходов 103 864,00 103 864,00 

- содержание помещений, территории 191 000,00 191 000,00 

- тех/обсл, тек/ремонт недвижимого имущества 513 000,00 497 200,00 

- тех/обсл, тек/ремонт оборудования 637 000,00 586 952,00 

- текущий ремонт помещений 1 054 300,00 1 054 300,00 

Прочие работы и услуги: 1 364 396,00 1 261 144,52 

- мероприятия по охране труда и обеспечению 

безопасности 

268 762,00 268 761,84 

- договора на программное обеспечение и 

обслуживание 

222 000,00 221 999,86 

- договора на услуги по охране (ведомственная, 

вневедомственная) 

462 000,00 369 984,00 

- прочие текущие расходы 411 634,00 400 398,82 

Поступление нефинансовых активов 2 666 583,57 2 666 583,57 

- увеличение стоимости основных средств   

- увеличение стоимости материальных запасов 

 

2 666 583,57 2 666 583,57 

ИТОГО 69 344 122,57 68 550 312,58 

 

2. На  финансовое  обеспечение  по иным Целевым субсидиям  в 2014 году  МДОАУ 

«ЦРР - детский сад № 26» утверждено  3 405 032  рублей, исполнено 3 403 368,98  рублей, что 

составляет 99,95 %.  

 

Наименование 

расходов 

Утверждено 

На 2014 год 

Исполнено 

За  2014 год 

Расходы на оплату труда: 1 437 032,00 1 435 368,98 

- заработная плата 438 245,00 438 244,10 

Прочие выплаты 900 018,00 898 958,93 

Начисления на оплату  труда 98 769,00 98 165,95 

Услуги по содержанию имущества: 85 000,00 85 000,00 

- т/о системы охраны пожарной сигнализации 18 000,00 18 000,00 
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- зарядка огнетушителей 27 000,00 27 000,00 

- замеры сопротивления изоляции 40 000,00 40 000,00 

 

- текущий ремонт помещений 

 

 

 

 

Прочие работы и услуги: 189 000,00 189 000,00 

- прочие текущие расходы 189 000,00 189 000,00 

Поступление нефинансовых активов 1 694 000,00 1 694 000,00 

- увеличение стоимости основных средств 1 552 000,00 1 552 000,00 

- увеличение стоимости материальных запасов 142 000,00 142 000,00 

ИТОГО 3 405 032,00 3 403 368,98 

 

3. Поступления от оказания услуг на платной основе  в 2014 году  МДОАУ «ЦРР - 

детский сад № 26» - 10 584 800,76  рублей, что составляет 100,6% от плановых сумм 

поступлений (10 523 000 рублей), исполнено расходов 10 469 605,68 рублей, что составляет 

98,9 %. 

 

Наименование расходов Утверждено 

На 2014 год 

Исполнено 

За  2014 год 

Расходы на оплату труда: 6 700,00 6 700,00 

- заработная плата   

- прочие выплаты 6 700,00 6 700,00 

Начисления на оплату  труда   

Приобретение услуг связи 57,00 56,13 

Транспортные услуги 18 852,00 18 852,00 

Коммунальные услуги 23 826,00 23 825,88 

- оплата теплоэнергии 14164,80 14164,73 

- оплата электроэнергии 9661,20 9661,15 

- водоснабжение, стоки   

Услуги по содержанию имущества: 155 706,00 155 706,00 

- тех/обсл, тек/ремонт имущества, оборудования   

- текущий ремонт помещений 155 706,00 155 706,00 

Прочие работы и услуги: 567 531,00 567 530,14 

- мероприятия по охране труда и обеспечению 

безопасности 

  

- договора на программное обеспечение и 

обслуживание 

 

5 280,00 

 

8 280,00 

- прочие текущие расходы 559 251,00 559 250,14 

Прочие расходы 893,00 892,75 

Поступление нефинансовых активов 9 857 348,00 9 696 042,78 

- увеличение стоимости основных средств 958 820,00 958 820,00 

- увеличение стоимости материальных запасов 8 898 528,00 8 737 222,78 

ИТОГО 10 630 913,00 10 469 605,68 

 

4. Сведения об использовании  имущества, закрепленного за учреждением  

Код 

стр. 

Наименование показателя  На 1 

января 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

4.1 Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения (тыс.руб.), в том числе:  

59 423,5 60 996,8 

 Балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением недвижимого имущества 

 

48 455,4 

 

48 455,4 
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(тыс.руб.)  

 Балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением особо ценного 

движимого имущества (тыс.руб.)  

     

7 277,7 

 

6 750,8 

4.2 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений)(шт.)  

 

 1 

 

 1 

4.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением (кв.м.), в том числе:  

 

5428,2 

 

5428,2 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением и переданного в 

аренду  

 

 нет 

 

нет 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проведенный анализ работы МДОАУ за 2014 – 2015 учебный год позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2014 -2015 учебном году 

реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен в полном объеме. 

2. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

3. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов и интеграции в 

педагогический коллектив; овладения новыми педагогическими компетенциями и 

обновлением образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО разработана система 

мероприятий для педагогических кадров и успешно работает «Школа молодого педагога».  

4. Для успешного прохождения аттестации руководящими и педагогическими 

работниками в ДОУ созданы все необходимые условия. По итогам проведенной работы 

получены результаты: 1 педагог аттестован на высшую квалификационную категорию и 5 

педагогов на первую квалификационную категорию. 

5. Результаты мониторинга свидетельствуют о качественном освоении 

воспитанниками основной общеобразовательной программы.  

Уровень социальной, психологической и физической готовности детей к школе 

является стабильно высоким. 

Коррекционно-логопедическая работа в ДОУ в течение трех последних лет 

характеризуется высокими результатами.  

В младших  группах ДОУ среди вновь поступающих детей наблюдается стабильно 

высокий уровень легкой адаптации детей к детскому саду.  

Необходимо удержать данные показатели в таких же рамках. 

6. За прошедший учебный год уровень заболеваемости воспитанников значительно 

снизился.  

7. В ДОУ проведена большая работа для того, чтобы детский сад стал открытой 

образовательной системой для родителей воспитанников и общественности. Для обратной 

связи с родителями функционирует сайт детского сада, электронная почта. На сайте 

Учреждения размещены различные опросники и анкеты, в том числе для обсуждения 

публичного доклада. 

По результатам анкетирования родителей в 2014-2015 учебном году: 98% родителей 

полностью удовлетворены качеством воспитательно-образовательной деятельности ДОУ и 

готовы к совместной деятельности по созданию единого образовательного пространства ДОУ 

и семьи. Поэтому - необходимо сохранить высокое качество взаимоотношений с родителями, 

как залог создания единого образовательного пространства ДОУ и семьи.  
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Принимая в расчет, что в детский сад поступают дети очень молодых, современных 

родителей, необходимо искать соответствующие формы взаимодействия с родителями, в том 

числе информационно-коммуникативные технологии. 

8. Взаимодействие учреждения с социумом способствовало достижению   

высокого уровня социального развития детей. 

 

По результатам проведенного анализа выполнения Годового плана работы за 2014-2015 

учебный год, педагогический коллектив определил следующие цели и задачи на 2015-2016 

учебный год: 

Цель: совместно с родительской общественность продолжать создавать условия для 

организации образовательного процесса согласно ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников согласно 

стандарта через интерактивные формы: «Школу молодого педагога», участие в 

профессиональных конкурсах, самообразование с использованием интернет 

ресурсов. 

2. Разработать программу развития МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 26» на 2015-2018 учебные годы. 

3. Развивать направление  государственно-общественного управления в ДОУ, как 

ресурс обеспечения качества образования (подпрограмма). 

4. Обеспечить открытость образовательной системы через работу: 

 Наблюдательного Совета 

 Управляющего Совета 

 Работу сайта ДОУ. 

 


