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1. Вводная часть
Публичный доклад МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» - это:
- обеспечение информационной основы для организации конструктивного диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая
представителей общественности;
- обеспечение прозрачности функционирования учреждения;
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности.
Публичный доклад отражает действительное состояние дел в учреждении и
результаты его деятельности за календарный 2013 год, определяет цели и задачи
дальнейшего развития.
В подготовке публичного доклада принимали участие: администрация, педагоги,
специалисты и медицинский персонал учреждения.
Публичный доклад включает в себя введение, основную часть (текстовая часть по
разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и
комментариями к ним). В заключении обозначены
проблемы и пути их
преодоления, сделаны выводы и определены перспективы ближайшего развития.
2. Общая характеристика учреждения
Детский сад введён в эксплуатацию в 1991 году и находился в ведении ЖКХ НГДУ
«Лянторнефть» до 1997 года. С 1 марта 1997 года детский сад «Сибирячок» передан в распоряжение Лянторскому отделению УДДУ ОАО «Сургутнефтегаз». В
январе 2004 года было создано муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сибирячок» (основание: распоряжение администрации Сургутского района от 23.01.2004 года № 68р «О создании муниципальных дошкольных
образовательных учреждений»).
В феврале месяце 2004 года дошкольное образовательное учреждение в установленном порядке прошло государственную регистрацию юридического лица (свидетельство от 17.02.2004 года Серия № 000403307), получило свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе ИМНС РФ по Сургутскому району (свидетельство от
18.02.2004 года серия 86 № 000286477).
В мае 2008 года по результатам комплексной автоматизированной оценки, проведённой Рособрнадзором, и на основании распоряжения главы Сургутского района от
07.06.2008 года № 265р дошкольное учреждение переименовано в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад
«Сибирячок». С ноября 2011 года на основании постановления администрации Сургутского района ХМАО-Югры от 06.09.2011 года № 3271 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Сургутского района
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центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок» муниципальному дошкольному
образовательному учреждению изменён тип на автономное.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от 11 июля 2012г., регистрационный № 952, срок действия - бессрочно, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по образовательным программам,
указанным в приложении к лицензии; свидетельства о государственной аккредитации № 888 от 09.06.2008 года (серия АА 181283); согласно Устава, утверждённого
постановлением администрации Сургутского района от 25 ноября 2011 года №
4428.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-86-01-000916 от
18.08.2011 года; настоящая лицензия предоставлена в срок до 18.08.2016 года на
основании решения лицензирующего органа № 159-л от 18.08.2011 года Службой
по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры.
Учредитель – муниципальное образование Сургутский район, департамент образования администрации Сургутского района.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. Учреждение - это некоммерческая организация, осуществляющая образовательную и иную
приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, поскольку это служит
достижению целей, ради которых учреждение создано; имеет обособленное имущество, находящееся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним учредителем или приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества.
Учреждение размещено в трёхэтажном железобетонном панельном здании по адресу: 628449, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 22.
Демографические особенности: учреждение находится в одном микрорайоне с
МАОУ «Лянторская СОШ №5», МАОУ «Лянторская СОШ №7», городской детской библиотекой, ДК "Юбилейным", что позволяет тесно сотрудничать с данными
учреждениями г.Лянтора, посещать их, проводить различные совместные мероприятия по преемственности и проектной деятельности. Сотрудничество с внешними
организациями помогает обогащению и углублению социокультурной среды дошкольного образовательного учреждения.
Электронный адрес: (e-mail: sibiryachok@mail.ru).
Сайт учреждения: sibiryachok86.ru.
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Проектная мощность – 230 детей на 12 групп: фактическая наполняемость 268 детей
на 12 групп в соответствии с п.1.9. СанПиН 2.4.1. 3049 - 13, из них: 2 группы раннего возраста - 41 ребёнок, 10 групп дошкольного возраста - 227 детей.
Режим жизнедеятельности: 12 – часовой. Учреждение работает ежедневно с 7.00 до
19.00 часов (выходные дни: суббота, воскресенье).
Девиз педагогического коллектива: «Уникальными рождаются – талантливыми
становятся в нашем детском саду!»
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» и иными действующими федеральными законами, законодательством в сфере образования, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации,
действующими санитарными правилами и нормативами в РФ, законами и иными
нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом
Сургутского района, муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района и департамента образования, Уставом учреждения.
Документацию учреждения регламентируют следующие локальные акты:
Устав;
основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
программа развития;
годовой план работы;
правила внутреннего трудового распорядка;
положения учреждения;
штатное расписание;
финансовые документы;
должностные инструкции, определяющие обязанности работников;
инструкции по организации охраны жизни и здоровья;
учебный план, режим дня, расписание занятий;
статистическая отчетность;
приказы заведующего.
Систему договорных отношений представляют:
договор о взаимоотношениях учреждения и его учредителя;
трудовой договор с руководителем и работниками учреждения;
Коллективный договор;
договор с родителями (законными представителями);
система договоров о сотрудничестве со службами и организациями,
обеспечивающими жизнедеятельность учреждения.
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Подводя итог вышесказанному можно сделать следующий вывод: учреждение
зарегистрировано как юридическое лицо с 2004 года, осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми
документами Российской Федерации в сфере образования.
3. Состав воспитанников
(основные количественные данные по составу воспитанников)

В учреждении функционируют 12 возрастных групп, из них:
2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (от 2-х до
3-х лет);
10 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от
3-х до 7-ми лет).
В течение 2013 года списочный состав воспитанников составил 268 детей.
Анализ учёта движения воспитанников показывает, что в учреждении постоянно
сохраняется контингент детей, нет оттока детей в другие дошкольные образовательные учреждения, учреждение пользуется популярностью в городе, имеет достаточно
высокий рейтинг.
Группы
Ранний возраст
2–я младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
ИТОГО:

Количество групп/детей
2012
2013
2/38
2/41
2/49
3/65
2/50
3/68
2/47
2/50
4/84
2/45
12/268
12/268

Возраст детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
от 2 до 7 лет

Порядок комплектования учреждения определяется учредителем в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. В учреждение
принимаются дети от 1,5 до 7 лет на основании направления, выданного департаментом образования, личного заявления родителей (законных представителей), копии
свидетельства о рождении ребёнка (для формирования личного дела ребёнка в детском саду), медицинской карты ребёнка, заявления на льготную категорию семьи и
копии документа, подтверждающего наличие льготы у родителей (законных представителей).
Количество детей в группах устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049 - 13: для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.
Гендерный состав
воспитанников

Средняя
наполняемость групп

Социальное
положение семей
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девочки

воспитанниками
Группы
группы
раннего
дошкольного
мальчики возраста возраста

123
145
Всего: 268

Рабо- случие
жащие

20
23
Всего: 12 групп

безработные

Част- домо- интелные
хозяй- лигенпред- ки
ция
приниматели
45%
34%
1,5%
5%
9%
5,5%
Всего: 412 (опрошенных родителей)

Учреждение особое внимание уделяет изучению контингента родителей посредством
опроса, анкетирования семьи. Анализ проведенных социологических исследований в
2013 году позволил дать объективную характеристику семей воспитанников и составить социальный паспорт семьи.

среднее полное общее образование
60 / 14,5%

Образовательный ценз родителей
(законных представителей)
среднее специальное и
незаконченное
профессиональное
высшее
образование
образование
160 / 39%
26 / 6,3%
Всего: 412 (опрошенных родителей)

высшее
профессиональное образование/незаконченное
166 / 40,2%

С целью построения конструктивно партнерского взаимодействия семьи и учреждения ведётся работа по активизации форм и методов работы с родителями через традиционные и нетрадиционные формы работы: семинары, консультации, тренинги.
Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как совместные выставки, праздники, совместные познавательно-исследовательские и творческие проекты детей и
родителей. Находясь в тесном общении и взаимодействии с воспитателями и специалистами, учреждение оказывает методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям). Родители получают рекомендации специалистов консультативного пункта учреждения и
ответы на волнующие их актуальные вопросы, учатся учитывать возрастные особенности своего ребёнка, грамотно и компетентно организовывать дошкольное детство
своих детей.
Социальный состав (статус)
семей воспитанников
Полные
245 91,4%
Неполные
23 8,6%
Всего:
268 100%
Многодетные
46 17,1%
Дети с ограниченными воз- 2
0,7%
можностями здоровья
3
Дети группы риска
1,1%
по туберкулёзу
Опекаемые
3
1,1%

Русские
Украинцы
Белорусы
Молдаване
Башкиры

Национальный состав
семей воспитанников
137 Татары
36 Немцы
2 Казахи
1 Ногайцы
21 Осетины

Татары

67 Марийцы

Азербайджанцы
Кумыки

7
6

Ханты
Болгары

67
6
3
4
2
3
4
1
7
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ИТОГО:

50

Чуваши
Армяне
Таджики
Узбеки
Ханты/манси
18,6% ИТОГО:

9 Даргинцы
2
4 Кореянки
1
6 Лезгины
6
7 Чеченцы
6
5
Всего: 412 (опрошенных род-лей)

Из анализа видно, что воспитанники учреждения из семей различного социального
статуса. Большинство семей воспитанников относится к категории полных по составу, социально благополучных, профессионально состоявшихся, имеющих высокий
образовательный уровень. Данные сведения ежегодно обновляются и используются
при планировании организационно-педагогической работы с детьми и их родителями, для определения интересов и ожиданий родителей (законных представителей),
поддержания национальных интересов семьи и пр., перспектив развития учреждения.
4. Структура управления учреждения
Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законом
РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Органами управления учреждения являются учредитель, департамент образования администрации Сургутского района, наблюдательный совет и руководитель.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство учреждением и несёт
ответственность за его деятельность. Коллегиальным органом управления, реализуемым принцип демократического, государственно-общественного характера управления является наблюдательный совет и управляющий совет.
Формами самоуправления учреждения являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание. Полномочия органов
самоуправления определены уставом учреждения.
Структура и механизм управления учреждением имеет линейный характер. По вертикали прослеживается разделение труда и иерархия управленческих уровней: от заведующего до обслуживающего персонала. По горизонтали – расстановка руководителей во главе отдельных структурных подразделений: заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе (педагогический персонал), заместитель
заведующего по административной и хозяйственной работе (младший обслуживающий персонал).
I уровень –
обеспечивает: материальные, организационные, правовые, социальзаведующий
но–психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом. Объект управления – весь коллектив.
II уровень – заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по административнохозяйственной работе

объект управления управленцев второго
уровня – часть коллектива согласно
функциональным обязанностям.
8
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III уровень управления – воспитатели, Объект управления – дети и их родители.
специалисты
В учреждении создана гибкая структура управления учреждением в соответствии с
его целями и задачами, а механизм управления кадровыми и материальными ресурсами - обуславливает стабильное, высокое качество деятельности учреждения. Целевая направленность коллектива - достижение оптимального результата: каждый сотрудник точно знает, в какие взаимоотношения включается, выполняя свои функциональные обязанности, кому подчиняется или кем руководит, перед кем несёт персональную ответственность за выполнение своих функциональных обязанностей и как
сказывается его личный профессиональный вклад в повышение качества по предоставлению муниципальной услуги.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МАДОУ
УЧРЕДИТЕЛЬ

Наблюдательный совет – 5 чел.
представитель учредителя – 1
представитель собственника – 1
представитель общественности – 1
представитель учреждения - 2

Заведующий
Педагогический совет

Инновационный совет
Научное руководство
Заместитель заведующего
Педагогический персонал

Общее собрание
трудового коллектива

Кадры, специалисты

Медико-психологопедагогическая служба

Воспитатели

Врач - педиатр

Муз. руководители

Медицинская сестра

Физ. инструктор

Инструктор ЛФК

Педагоги
дополнительного
образования

Педагог - психолог
Учитель - логопед

Общее родительское
собрание

Профсоюзная организация

Заместитель заведующего
Младший обслужив. персонал

Младшие воспитатели
Кладовщик
Повара, подсоб.рабоч.
Кастелянша
Уборщики служебных
помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания
Озеленитель
Сторожа, дворник
Машинисты по стирке
и ремонту спецодежды

ДЕТИ

РОДИТЕЛИ
10
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Вывод: все составляющие управляющей системы, сочетание демократических форм
управления с самоконтролем, рефлексией, коллегиальностью, чётким определением
места и обязанностей педагогов и специалистов дают возможность качественно влиять на результат работы и активную профессиональную позицию каждого работника,
обеспечить достаточно высокий уровень руководства учреждением в режиме инновационного развития.
5. Условия, организация и результаты образовательного процесса
Приоритетным направлением деятельности учреждения является создание современных, благоприятных условий для обеспечения непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребёнка. Организация учебно-воспитательного процесса в
учреждении строится на педагогически обоснованном выборе основной образовательной программы дошкольного образования, которая разрабатывается, принимается и реализуется учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") и с учётом психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.
Содержание основной образовательной программы для детей 2-7 лет выстроено
на основе содержания примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А.Парамоновой, 2011г. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа ставит своей целью:
- обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста, удовлетворение
их потребности в познании, созидании и творчестве, нахождение дифференцированного содержания воспитания для каждого ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- создание условий для качественной работы педагогов с детьми в соответствии с
новыми достижениями в педагогической и психологической науке.
Приоритетной деятельностью образовательного учреждения, как имеющего группы для детей старшего дошкольного возраста, является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования,
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимого и доста11
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точного уровня развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ начального общего образования.
Содержание основной общеобразовательной программы обеспечивает в целом:
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Программа строится на следующих методологических подходах: качественный
подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович,
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурноисторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный
подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)
к проблеме развития психики ребенка; деятельностный подход (А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.
В основу программы заложены следующие принципы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких
12
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условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка;
5) сотрудничество учреждения с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Особое внимание уделяется развитию высших психических функций и физических
качеств воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке ребёнка к учебной деятельности и жизни в современном обществе.
Проводится регулярная работа с воспитанниками по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на формирование у ребёнка чётких
представлений, конкретных знаний и практических навыков правильного поведения
во дворах, на улицах и дорогах города в нестандартных, опасных ситуациях.
Исходя из актуальности существующей в настоящее время проблемы обеспечения
равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из
разных социальных групп и слоев населения, в образовательной практике дошкольного учреждения реализуются следующие модели:
I. Модель, реализуемая в группах полного дня. Организация воспитательнообразовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в условиях полного дня.
II. Модель, реализуемая в группах кратковременного пребывания детей. В соответствии с этим, в 2009 году в дошкольном образовательном учреждении открыт
ресурсный центр Монтессори-педагогики «УНИКУМ». Центр осуществляет свою
работу по разработанной в учреждении программе раннего развития и подготовки к
обучению в школе (на основе развивающей педагогической системы М.Монтессори).
III. Модель, реализуемая в условиях семейного воспитания.
С сентября 2009 года на базе центра развития ребенка по инициативе управления
образования администрации Сургутского района с целью обеспечения доступности
дошкольного образования, оказания помощи родителям, дети которых не посещают
дошкольные учреждения, впервые в Сургутском районе создана гувернёрская служба «Мэри Поппинс».
С учётом социального запроса жителей г.Лянтора Гувернёрская служба предоставляет следующий спектр образовательных услуг:
13

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 2014
центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок»

- коррекция нарушений развития речи;
-коррекция отклонений в психическом развитии детей;
- развивающее обучение;
-художественно-эстетическое развитие ребенка;
- присмотр и уход за ребенком;
- и другие.
Служба осуществляет образовательные услуги на платной основе.
В 2013-2014 учебном году в учреждении реализуются дополнительные образовательные программы:
Рабочая программа дополнительного образования по рисованию «Увлекательное
рисование» для детей 5-7 лет (на основе парциальной программы художественно –
творческого развития детей «РОСТОК» А. В. Шестаковой).
Рабочая программа игровых развивающих сеансов в Ресурсном центре Монтессори-педагогики «УНИКУМ» для детей 3-7 лет (на основе «Образовательной программы для групп 3-6 лет по методу М.Монтессори» О.Ф. Борисовой, А.А. Залеской, Л.В.
Пермяковой, Н.Н. Смирновой).
Рабочая программа дополнительного образования по подготовке детей к обучению
в школе с использованием компьютера «Уроки мудрой совы» для детей 5-7 лет (на
основе содержания парциальной учебной программы «Уроки Мудрой Совы», авторы: В.И. Варченко, Л.И. Клетнова, А.Б. Ларина).
Рабочая программа игровых развивающих сеансов в студии творческо-речевой
деятельности для детей 5-7 лет (на основе программы «Обучение дошкольников
грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой).
Рабочая программа дополнительного образования эколого-исследовательской деятельности для детей 3-7 лет (на основе программно-методического пособия «Росинка» - в мире природы» Ж.Л.Новиковой, В.Н. Сахаровой).
Рабочая программа дополнительного образования Кулинарного класса для детей 67лет (на основе Образовательной программы «Разговор о правильном питании»
М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой).
Рабочая программа логопедической работы по преодолению ФН и ФФНР у детей
4-7 лет (на основе «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического стороя речи (для детей подготовительной к школе группы)» г.А. Каше, Т.Б. Филичевой;
«Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа д/сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Рабочая программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей 4-7 лет
(на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет)» Н.В.Нищевой.
Особенности осуществления образовательного процесса
Климатические особенности:
Образовательный процесс в учреждении осуществляется с учётом природноклиматических условий региона ХМАО-Югры, приравненного к территориям Крайнего Севера (более раннее наступление зимы, прохладная температура летом (+8-14
градусов) и морозы зимой (ниже -15 градусов с колебаниями среднесуточной температуры); более позднее наступление весны, длительное ультрафиолетовое голодание,
сокращение светового дня и снижение остроты зрения в условиях искусственного
14
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освещения, расстройство естественных биоритмов, авитаминоз, снижение иммунологических свойств организма – и, как следствие: повышение утомляемости, снижение активности и работоспособности детей в образовательном процессе к декабрю).
Реализация Программы в данных условиях имеет некоторые особенности:
- с конца декабря организуются недельные каникулы, которые предполагают исключение непосредственно образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, приоритет отдаётся физкультурно-оздоровительным мероприятиям, разнообразным формам художественно-эстетической деятельности.
В режиме дня определена специфика работы учреждения, учитывающая сложный
комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм ребёнка. Исходя из данных факторов, уточнены длительность таких режимных моментов,
как дневной сон и прогулки в разных возрастных группах. Поэтому дневной сон в
дошкольных группах имеет гибкий режим и может быть увеличен на 20 - 25 минут,
подъем детей осуществляется постепенно.
В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, полностью используется в период с мая по сентябрь. Прогулки, проводимые в условиях неблагоприятной
погоды, в зависимости от температуры воздуха, наличия и силы ветра, длятся от 1
часа 30 минут до 20 – 25 минут.
Прогулка не проводится при температуре ниже – 15 градусов и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха
ниже – 20 градусов и скорости ветра боле 15 м/с.
При неблагоприятных погодных условиях, морозах широко используются музыкальный и спортивный залы, другие помещения III этажа с целью восполнения двигательной активности детей в течение дня и максимального использования полезных
площадей и спортивного оборудования (в это время в группах проводится сквозное
проветривание).
Региональный компонент:
Основные направления деятельности учреждения по реализации регионального компонента: изучение национальных традиций народов города и обычаев коренных
народов ханты, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, знакомства с языковыми
особенностями народов других национальностей, проживающих на территории нашего региона , изучение истории ХМАО-Югры во взаимосвязи с культурой и историей России, раскрытие духовных ценностей народной литературы и искусства,
ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через
творчество Сургутских, Лянторских поэтов, писателей и художников, формирование
толерантного отношения к другим людям. Кроме того, непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению детей с природным миром проводится на
краеведческом материале, с использованием региональных условий ХМАО-Югры.
Принцип интеграции образовательных областей позволяет организовать эту работу
интересно, разнообразно, так, чтобы всё, что мы хотим донести до детей, было воспринято ими глубоко и надолго. В образовательном процессе учреждения активно
используются развивающие, здоровьесберегающие педагогические технологии, метод проектной деятельности.
Организация режима пребывания детей в учреждении
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Режим жизнедеятельности детей в учреждении разработан на основе 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 29.05.2013г.,
программы «Истоки» под ред. Л.А.Парамоновой, 2011г.
БЛОК ВОЗРАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК (НОД)
Возрастная группа
Возраст детей
в годах
Длительность учебного
часа
Количество учебных часов в неделю
Время НОД
в неделю

1-я младшая
2-3

2-я
младшая
3-4

средняя

старшая

4-5

5-6

подгот.
к
школе
6-7

9
мин.

15
мин.

20
мин.

25
мин

30
мин

10
1,5ч.

12
3 ч.

13
4,3 ч.

14
5,8 ч.

15
7,5 ч.

Структура учебного года:
с 02.09 по 15.09 – адаптационный, учебный период;
с 16.09 по 17.11 – учебный период;
с 18.11 по 29.11 – диагностический период;
с 02.12 по 22.12 – учебный период;
с 23.12 по 08.01 – новогодние каникулы;
с 09.01 по 18.05 – учебный период;
с 19.05 по 30.05 – диагностический период.
Анализ результатов мониторинга освоения детьми
основной образовательной программы дошкольного образования
(на конец 2012-2013 учебного года)
Психолого-педагогический мониторинг на конец учебного года проведен со всеми
детьми ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество обследованных детей –
239, что составляет 93,4% от общего количества воспитанников учреждения; 6,6%
детей не обследованы по причине нахождения в отпусках и по болезни.
Мониторинговое обследование детей проведено педагогами групп по образовательным областям основной образовательной программы.
Мониторинг планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения детьми
основной общеобразовательной программы осуществлялся с использованием критериев, которые заложены в реализуемой примерной основной общеобразовательной
программе "Истоки". - 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. Л.А. Парамоновой – М.: ТЦ
Сфера, 2011. - 320 с.) для каждой возрастной группы.
Для проведении мониторинга в учреждении используется программный продукт
"Истоки". Система мониторинга", разработанный авторским коллективом НИИ
дошкольного образования им. А.В.Запорожца под руководством Л.А. Парамоновой
и ООО НТЦ "Альбус" /www.albus-do.ru/.
Таким образом, на конец учебного года:
Результаты итогового этапа мониторинга показали уровень освоения основной общеобразовательной программы и по направлениям развития детей:
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"Социально-личностное развитие" – 95,1% (высокий);
"Физическое развитие" – 94,5% (высокий);
"Познавательно-речевое развитие" – 89,7% (достаточный);
"Художественно-эстетическое развитие" – 89,6% (достаточный).
Сравнительный анализ результатов мониторинга на конец 2012-2013 учебного года
показал, что наиболее высокий уровень освоения наблюдается по следующим
образовательным областям:
"Безопасность" – 96,4% (высокий);
"Физическая культура" – 94,8%(высокий);
"Труд" – 94,5% (высокий);
"Здоровье" – 94,2% (высокий);
"Социализация" - 94,1% (высокий);
"Чтение х/литературы" – 92,2% (высокий).
Более низкие результаты по сравнению с остальными отмечены по следующим
образовательным областям:
"Коммуникация" – 90,5% (высокий);
"Художественное творчество" - 90,5% (высокий);
"Познание" – 89,3% (достаточный);
"Музыка» - 87,3% (достаточный).
Диаграмма
сравнительного анализа результатов мониторинга освоения
основной образовательной программы
на начало и конец 2012-2013 учебного года
Начало года

Конец года

96,4 94,8 94,5 94,2 94,1 92,2
90,5 90,5 89,3 87,3
86,3
84,5 83,5 82,2
79,5 81,7
78,1 74,9 76,8 75,9

Из представленных диаграмм видно, что на конец учебного года показатели освоения
программы по всем разделам значительно выше исходных. На конец учебного года средний показатель освоения программы по ДОУ составил 91,6% (высокий).
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Процент успешности освоения детьми
основной образовательной программы дошкольного образования
на конец 2012-2013 учебного года
Возрастная
группа
1мл. группа «Кроха»

Относительный
Относительуровень
ный прирост
выполнения
уровня
программы
за учебный год
81,5%
18,8%

1мл. группа «Солнышко»

87,5%

23,2%

2мл. группа «Крепыши»

95,3 %

20,4%

2мл. группа «Задоринка»

94,4%

17,7%

Средняя группа «Почемучки»
Средняя группа «Лучики»

88,1 %

15,1%

89,1 %

12,9%

Старшая группа «Звездочки»
Старшая группа «Эрудит»

92,5 %

9,3%

84,8 %

16,9%

Подготовительная группа
«Растишка»
Подготовительная группа
«Знайки»
Подготовительная группа
«Речецветик»
Подготовительная группа
«Затейники»
Общий показатель освоения программы на конец
учебного года:

94,1 %

7,4%

97,0 %

15,7%

96,9%

12,5%

98,5 %

11,0%

91,6%

Воспитатели
групп
Т.П. Юдина,
А.Ф. Евплатова
З.С. Качакамова,
Г.Ф. Губанова
О.Ю. Дудяк,
Х.И. Муслимова
М.М. Ахмадеева,
Ф.Б. Махмудова
Д.И. Алецкая,
Н.Г. Куликовская
А.М. Айтнякова,
Н.М. Соколова
Л.Н. Таланкина,
Е.И. Суханова
И.С. Бучак,
И.А. Дубровная
Н.В. Цыганкова,
А.А.Тесля
И.Н. Шмурыгина,
М.Е. Иванова
З.Г. Ибрагимова,
С.Х. Камилова
Г.П. Чемлякова,
О.С. Лебедева

11,5%

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы
по всем направлениям развития детей.
Диаграмма развития интегративных качеств дошкольников
на конец 2012-2013 учебного года

18

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 2014
центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок»

* Условные обозначения интегративных качеств:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
____________________________________________________________________________________________

Сравнительный анализ результатов итогового этапа мониторинга показал положительную
динамику в уменьшении количества дошкольников с низким уровнем освоения программы и увеличении количества детей с высоким, достаточным и средним уровнями
во всех 12-ти возрастных группах ДОУ.
Уровни освоения детьми
основной общеобразовательной программы
на конец 2012-2013 учебного года

Относительный положительный прирост за учебный год составляет 11,5%. Не смотря на
это, 0,5% детей имеют по итогам учебного года низкий уровень по одному или нескольким критериям.
Таким образом, по итогам результатов мониторинга освоения основной образовательной программы и проведенного сравнительного анализа освоения программы на
начало и конец учебного года отмечено:
19
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- у всех детей с низким уровнем наблюдается положительная динамика на конец 2012-2013
учебного года.
- Положительная динамика уменьшения количества детей с низким уровнем составила
4,4% по сравнению с началом учебного года.
- 99,5% (237 воспитанников) успешно освоили программу возрастной группы и имеют
высокий, достаточный и средний уровни по итогам учебного года.
- 2 ребёнка имеют недостаточный уровень освоения отдельных образовательных областей
программы, что составляет 0,5%. Одной из основных причин является низкая посещаемость ДОУ данными детьми.

Награды и иные достижения учреждения
- Победитель Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России 2013" в номинации "Лучшее дошкольное учреждение", декабрь 2013.
- Победитель конкурса на получение гранта Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры по расширению перечня вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования с возможностью последующей их трансформации в 2013году (за
разработку проекта «Семья – от А до Я». Создание центра поддержки семейного воспитания
как новой модели дошкольного образования»), ноябрь 2013.
- Диплом 1 степени за победу в городских и районных спортивных соревнованиях среди
семейных команд ДОУ Сургутского района «Папа, мама, Я – молодая, спортивная семья»,
посвящённые 90-летию образования Сургутского района.
- Конкурс детского творчества «Счастливые дети живут на планете», ДИПЛОМ за 1 место
- II городской конкурс детского творчества «Новые имена Лянтора» (номинация – хореография), ДИПЛОМ 1 степени.
- Спортивные соревнования «Весёлые старты», посвященные 90-летию Сургутского района,
среди ДОУ г.Лянтор, ДИПЛОМ 3 степени.
- Районный конкурс самодеятельного детского творчества «Юные дарования Сургутского
района» под девизом: «Поём и славим наш район», ДИПЛОМ 1 степени («Оригинальный
жанр»), ДИПЛОМ 2 степени («Художественное слово»).
- Романенко Виктория, воспитанница подготовительной группы «Знайки» - 3 место в личном
зачёте среди девочек, «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Сургутского района».
- 2 Всероссийский пластилиновый конкурс на лучший образовательный проект по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности: старший воспитатель Булатова А.С.,
Диплом 3 степени.
- Всероссийский пластилиновый конкурс для детей дошкольного возраста «Уши, ноги и
хвосты»: Лауреаты 3 степени воспитатели - Иванова М.Е., Шмурыгина И.Н., Бучак И.С.,
Лауреат 2 степени – воспитатель Цыганкова Н.В.
- Всероссийский дистанционный конкурс «Радуга проектов»: педагог дополнительного образования Бакулина С.Н. - Диплом за 2 место; педагог дополнительного образования Пращина
Н.В. - Диплом за 1 место.
– Конкурс «Знаем! Помним! Гордимся!» в рамках Международной Педагогической Олимпиады: педагог дополнительного образования Пращина Н.В. - Диплом Лауреата.
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Вывод: анализ показателей уровня усвоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, положительная динамика по данным мониторинга
образовательного процесса и развития интегративных качеств воспитанников указывают на целенаправленную, систематическую психолого-педагогическую деятельность
коллектива и свидетельствуют о профессиональной компетентности педагогов и специалистов учреждения. Отмечается рост профессионального мастерства педагогов
(результаты тестирования, аттестации, самоанализ собственной деятельности).
Предметно-развивающая образовательная среда учреждения
Среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка. Программа предусматривает
выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее
содержание групповых помещений. Макросреда – это внутреннее содержание помещений педагогов дополнительного образования, территория детского сада. Предметно-пространственная образовательная среда в учреждении создана с учётом:
- основных положений и принципов Концепции построения развивающей среды в
ДОУ;
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- возрастных требований основной общеобразовательной программы;
- приоритетных направлений деятельности учреждения.
Предметно-пространственная микро-среда групп отражает обеспечение 3-х основных
потребностей ребёнка: потребность в движении, общении и познании.
Предметно-пространственная среда создана с учётом особенностей детей данных
групп: их возраста, полового состава, интересов и склонностей детей, их личностных
особенностей, уровня развития (имеются материалы для детей с высоким, средним и
низким уровнем развития).
Среда учреждения направлена на интенсивное развитие ребёнка, провоцирует возникновение и развитие у него познавательных интересов, волевых качеств, эмоций,
чувств и движений, обеспечивает деятельностный подход воспитанника. Образовательная среда учреждения способствует реализации целей, задач и содержания реализуемой
образовательной программы. В соответствии с этим в предметноразвивающей среде групп отражена взаимосвязь самостоятельной практической деятельности дошкольников с программным материалом. Зонирование группового пространства предполагает наличие специализированных центров. Все игрушки и материалы для игры и работы доступны и востребованы детьми, рационально размещены
в пространстве, оказывают развивающее воздействие и соответствуют требованиям
безопасности.
В учреждении имеется:
- 12 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами;
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
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- мини-зал лечебной физкультуры;
- кабинет педагога-психолога;
- логопункт;
- студия творческо-речевой деятельности;
- кабинет музыкальных руководителей;
- кабинет заведующего;
- информационно-методический центр;
- медицинский кабинет;
-физиокабинет;
- изостудия;
-эколого-исследовательский комплекс с зоной планетария;
- ресурсный центр Монтессори-педагогики;
- компьютерно-игровой комплекс;
- участки для прогулок для каждой возрастной группы;
- спортивная площадка;
- уголок "парковой зоны"; огород, теплицы, цветники.
Все функционирующие помещения соответствуют требованиям действующих СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения.
Учреждение имеет современную информационно-техническую базу: выход в «Интернет», внутреннюю локальную сеть, электронную почту, официальный сайт учреждения, технические средства обучения, мультимедийное и интерактивное оборудование:
- магнитофоны – 12 (в каждой группе);
- музыкальные центры – 5 (музыкальный зал, спортивный зал, изостудия)
- видеомагнитофон – 2
- мультимедийная система – 3 (ресурсный центр Монтессори-педагогики, экологоисследовательский комплекс, музыкальный зал).
- компьютеры – 8 (кабинет заведующего, информационно-методический центр, ОК,
педагог-психолог, КИК)
- принтеры - 9
- ламинатор - 2
- брошюратор - 1
- ноутбук - 3
- интерактивный проектор - 1
- интерактивная доска - 2
- интерактивный пол - 1
- интерактивный стол "Малыш" - 1
- логопедический тренажёр - "Дельфа 142.1" версия 2.0
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- электронный учебно-методический комплекс ("EVR") СИРС - 1 (на 12 компьют.)
- звукоактивированный проектор "Лунный свет" - 1
- ксерокс - 6, др.
Вывод: постоянное изучение социально-экономических процессов позволяет коллективу быстро ориентироваться в меняющихся законодательной и экономической ситуациях, своевременно адаптировать свою деятельность к потребностям детей и их
родителей (законных представителей), существенно, качественно, с учётом современных требований преобразовывать и модернизировать микро- и макро среду учреждения.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровое обеспечение является ключевым условием реализации основной общеобразовательной программы в учреждении и предусматривает:
- укомплектованность учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными;
- соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности квалификационным характеристикам по соответствующей должности;
- владение основными компетенциями;
- готовность квалифицированных кадров реализовывать процесс непрерывного повышения квалификации.
Штатная численность сотрудников учреждения составляет 95 человек, из них 44
педагога, средний возраст педагогических работников - 38 лет.
Образовательный ценз администрации и педагогических работников:
Всего
администрации / педагогов
3/44

Высшее
образование
3/27

Среднее
специальное образование
- /17

Высшее образование – 61% педагогов и специалистов;
Среднее профессиональное – 39% педагогов и специалистов.
В настоящее время в высших учебных заведениях России обучается 1 педагог.
Уровень профессиональной компетентности педагогов
(наличие квалификационных категорий):
Всего
педагогов
44

Высшая квалификационная
категория
8

Категория педагогических
работников
Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР

Первая квалификационная
категория
10

1-5

5-10

Вторая квалификационная
категория

Стаж работы
10-15 15-20 20-25

25 и выше
1

1
23

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 2014
центр развития ребенка - детский сад «Сибирячок»

Старший воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ФК
Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель

8

5
2
1

2

1
1

1
2

1
2
1
1
1

5

3
3

1

В учреждении работают квалифицированные специалисты: 2 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 3 учителя – логопеда, 2 педагогапсихолога.
Успешно осуществляют свою деятельность 6 педагогов дополнительного образования: по изобразительной, художественно-творческой деятельности, экологическому
воспитанию, основам компьютерной грамотности, речевому развитию, Монтессорипедагогике. Поскольку педагогический коллектив с 2006 года работает в инновационном режиме, в штатное расписание учреждения введена ставка старшего воспитателя
по инновационной и экспериментальной деятельности.
Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие наиболее продуктивный стаж работы от 10 и выше.
Существующая в учреждении система повышения квалификации педагогов учитывает образовательные запросы сотрудников и потребности учреждения. За последние
3 года педагогический коллектив активно обучался на курсах повышения квалификации и переподготовки работников образования по следующим направлениям:
работа с родителями; физическое развитие; музыкальное воспитание дошкольников;
изобразительная и художественно-творческая деятельность; актуальные проблемы
дошкольного образования; коррекционная педагогика, логопедия; управленческая
деятельность, менеджмент в образовании. Это свидетельствует о мобильности педагогического коллектива и готовности работать в режиме развития. Высокий профессиональный уровень, овладение новейшими образовательными технологиями стимулирует развитие у педагогов их творческий потенциал.
Вывод: укомплектованность кадрами составляет 100%. Приведённые выше сведения
подтверждают, что учреждение, в целом, располагает хорошим кадровым потенциалом, позволяющим использовать все его возможности для качественной реализации
основной общеобразовательной программы; коллектив стабильный, происходит вливание молодых кадров, в т.ч. за счёт собственного резерва (сотрудники обучаются и
назначаются на должности специалистов). Характерной особенностью учреждения
стала педагогика наставничества и сотрудничества: приходящие в учреждение педагоги и специалисты осваивают сложившиеся традиции, привносят в развитие учреждения свои идеи и видения, работа каждого строится на основе согласования своих профессиональных действий с действиями коллег, чёткого выделения зоны ответственно24
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сти и подчинения общим целям и задачам, данные позиции определяют общую профессиональную культуру администрации, педагогов и специалистов учреждения.
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения
Неотъемлемой частью работы учреждения является развитие и укрепление материальной базы. С этой целью в учреждении разработана программа развития материальнотехнической базы, где определены приорите ты на ближайшие 4 года с учётом потребностей учреждения сегодня и перспективы дальнейшего развития. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения требует постоянного проведения
мониторинга: ежегодная инвентаризация материальных ценностей; анализ состояния
материально-технической базы; составление сметы доходов и расходов; своевременное
приобретение необходимых и жизненно важных для учреждения товаров: мебели;
мягкого инвентаря; электротоваров, канцтоваров, хозтоваров, компьютеров и множительной техники, др.
Источниками финансирования являются:
- бюджет Сургутского района;
- родительская оплата; внебюджетные средства за счёт осуществления платных дополнительных образовательных услуг;
- субсидии ХМАО;
- спонсорские денежные средства.
Для развития материально-технической базы МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» в 2013 году было приобретено:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
Приобретение оргтехники
Приобретение холодильника
Приобретение посуды
Приобретение строительных материалов
Приобретение хозтоваров и канцтоваров
Мебель
Приобретение мягкого инвентаря
Приобретение аппаратуры музыкальный зал
Приобретение жалюзи
Обеспечение медикаментами
Прочие материалы д /мед. кабинета
Приобретение кухонного оборудования
Приобретение уличного игрового оборудования
Приобретение швейной машины
Приобретение пылесосов
Приобретение магнитол СД плеером
Приобретение проектора и интерактивного оборудования
Приобретение стиральной машины
Приобретение логопедического тренажера
Прочие
Итого

Сумма, руб.
173000,00
64800,00
97340,00
60 000,00
341500,00
396288,00
130000,00
100225,00
46746,00
25000,00
69500,00
195000,00
956500,00
34500,00
144550,00
28880,00
332611,00
44990,00
56000,00
237500,00
3534930,00
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В 2014 году дошкольное учреждение рассчитывает реализовать план по приобретению
жизненно необходимых товаров для нормального функционирования, поддержания,
укрепления и развития материально-технической базы детского сада:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Приобретение стройматериалов
Приобретение мягкого инвентаря
Приобретение ковролина
Приобретение посуды
Приобретение оргтехники
Приобретение прачечного оборудования
Приобретение кухонного оборудования
Приобретение ультрафиолетового бактерицидного облучателя
"ДЕЗАР"
Мебель
Приобретение игрушек
Приобретение картриджей
Прочие
Итого

Сумма, руб.
114760,00
49912,00
208000,00
88850,00
586840,00
125040,00
262112,00
52800,00
700000,00
800000,00
63690,00
600000,00
3652004,00

Сравнительный анализ
затрат на развитие материально-технической базы
МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок"
в 2011, 2012, 2013, 2014 годах
Годы
Сумма затрат/руб.

2011 год
721 512,00

2012 год
4 677 619,39

2013 год
3534930,00

2014 год
3652004,00

Вывод: работа дошкольного образовательного учреждения в 2013 году по укреплению
материально-технической базы велась планомерно и целенаправленно в соответствии
с современными требованиями, программой развития МТБ и намеченными мероприятиями. В результате эффективной и действенной системы мониторинга по оценке
качественного состояния материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса в учреждении успешно функционирует и продолжает развиваться
образовательное пространство, отвечающее требованиям действующего законодательства РФ и нуждам инновационного учреждения. Всё вышесказанное позволило существенно и качественно повлиять на рейтинг и результаты деятельности дошкольного
образовательного учреждения и существенно улучшить материальную базу, показатели образовательного процесса, повысить качество выполнения муниципального задания.
8. Состояние здоровья воспитанников
В зоне всеобщего внимания, постоянного исследования и системного контроля в
учреждении находятся вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников:
изучение внешних факторов, влияющих на течение адаптационного периода;
изучение состояния здоровья (мониторинг), его сохранение и укрепление;
изучение особенностей психического и физического развития.
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Медицинское обслуживание в учреждении обеспечивается врачом-педиатром, средним медицинским персоналом из детской поликлиники МУЗ «ЛГБ» по договору.
Врач-педиатр работает в учреждении 2 дня в неделю и осуществляет медицинский
осмотр детей, определяет группу физического развития каждого воспитанника на
основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста (3,5,7 лет) врачами-специалистами детской
поликлиники. Медицинский персонал учреждения проводит антропометрические
измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь
воспитанникам. Инструктор по лечебной физкультуре проводит цикл лечебнопрофилактических мероприятий (профилактика плоскостопия, сколиоза и осанки
детей, гидромассаж стопы ног) по назначению врача-педиатра.
Медицинский блок осуществляет свою деятельность на основании лицензии, иметь в
своём распоряжении необходимые помещения: медицинский кабинет, изолятор,
прививочный кабинет, туалет с местом для приготовления дезинфицирующих
средств; оснащён необходимым медицинским оборудованием и инвентарём в полном
объёме в соответствии с утвержденным перечнем действующего СанПиН. Сроки
годности лекарственных препаратов контролируются медицинским персоналом,
условия их хранения соответствуют требованиям СанПиН.
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития:
- питание осуществляется в соответствии с возрастными потребностями детского
организма и согласно нормам, установленным СанПиН;
- проводится плановая вакцинация детей и сотрудников по эпидпоказаниям;
- осуществляется целенаправленная оздоровительная работа с детьми: закаливание,
босохождение, контрастные воздушные ванны, полоскание горла отварами трав в
период обострения простудных заболеваний, «дорожка здоровья», витаминопрофилактика, применение адаптогенов, фитонцидов, ароматерапия, дыхательная
гимнастика, сон без маек, точечный самомассаж ушных раковин.
Закаливающие процедуры после дневного сна проводятся с учётом рекомендаций
врача-педиатра и состояния здоровья детей.
При благоприятных погодных условиях утренний приём детей, проведение утренней
гимнастики и физкультурных занятий ведётся на свежем воздухе. Для каждой возрастной группы и кабинетов составлен график сквозного проветривания на учебный год с
учётом сетки НОД, прогулок, других режимных процессов и требований СанПиН.
Организованное обучение детей строго регламентируется во времени в соответствии с
допустимыми возрастными нормами.
В течение 2013 года во всех возрастных группах проводились следующие профилактические мероприятия: фруктовые соки и кисломолочные продукты; сироп шиповника, поливитамины с минералами, адаптогены, ароматерапия, йодсодержащие препараты, препараты кальция, ингаляции с отварами трав, аэроионизация воздуха групповых
помещений.
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В комплексе проводятся профилактические, оздоровительные, санитарно–просветительские мероприятия:
- общеукрепляющие, витамино- и фитотерапия;
- санация носоглотки и полости рта;
- аэроионизация и очищение воздуха; специфическая иммунопрофилактика;
- лечебной физкультурой охвачено - 180 детей;
- количество выполненных профилактических прививок – 665.
Существующая система оздоровительных мероприятий способствует:
-своевременному выявлению детей с патологией, направлению их к специалистам и
проведению необходимого лечения.
В течение года выявлено 138 детей с патологиями (ясли – 9, сад –129).
Анализ показал, что на первом месте вирусные и простудные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, грипп).
Система оздоровления в дошкольном учреждении строится на основе мониторинга
здоровья воспитанников, их физического развития, группы здоровья:
Группы здоровья:
Учебный год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Всего
1 группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья
1 группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья
1 группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья
1 группа здоровья
II группа здоровья
III группа здоровья

Количество детей, выпущенных из ДОУ
Сохранивших
Ухудшивших
Улучшивших
группу здоровья группу здоровья группу здоровья
25
207
22
39
206
13
44
210
7
51
203
14

2

6
1
8

Несмотря на то, что в течение года проводились профилактические и оздоровительные
мероприятия, строго осуществлялся ежедневный утренний фильтр на предмет выявления и исключения заболевших воспитанников из детского коллектива, своевременно
(октябрь) проведена 100% прививочная компания против гриппа для воспитанников и
сотрудников учреждения, по итогам 2013 года отмечается рост заболеваемости воспитанников – на 162 случая больше по сравнению с прошлым годом. Это объясняется
разными причинами, так, например, в ноябре месяце отчётного года в постановлении
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Сургутского района от
27.11.2013 года № 4 "Об эпидситуации на территории Сургутского района" отмечено
следующее: заболеваемость ОРВИ совокупного населения Сургутского района находится выше эпидемического уровня на 17%, наблюдается рост заболеваемости на 5% в
сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости 47 недели 2013 года
выше аналогичного периода прошлого года на 24%. По данным статистического отчёта МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" за 2013 год в учреждении зафиксирован
пик заболеваемости в осенние месяцы: в октябре (98 случаев / 775 дней), в ноябре
месяце (99 случаев / 928 дней) при том, что в октябре месяце посещаемость детей
составила 83,9%, а в ноябре - 77,9%. Контрольная цифра посещаемости (детодни)
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для всех дошкольных учреждений Сургутского района - 75%. Не могло, на наш
взгляд, не сказаться на показателях года и тот факт, что в мае месяце 2013 года из
учреждения выбыли в школы города 86 детей, а в июне месяце 2013 года дошкольное
учреждение приняло 87 детей нового набора в возрасте от 2-х до 4-х лет, а это 4 адаптационные группы (обычно комплектуются только 2 группы (46) детей). За период
привыкания к детскому саду воспитанники этих адаптационных групп значительно
превысили среднестатистические показатели по заболеваемости. Проанализировав
заболеваемость воспитанников за отчётный период отмечается также движение детей
по группам здоровья: со 2-й группы здоровья в 1-ю группу переведено 8 детей улучшивших группу здоровья, ухудшений группы здоровья детей не отмечено.
Наименование показателей

Всего (сумма строк 02 - 09)
в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не установленными
и неточно обозначенными
возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит)
грипп и острые инфекции
верхних дыхательных путей
пневмонии
несчастные случаи, отравления, травмы
другие заболевания

Всего зарегистрировано случаев
болезни
2011 год
861

Всего зарегистрировано случаев
болезни
2012 год
709

Всего зарегистрировано случаев
болезни
2013 год
871

0

-

-

2

-

5

1
6
701

6
617

12
617

1
3

3

5

147

83

232

На протяжении всего 2013 года работа с воспитанниками и их семьями по сохранению
и укреплению здоровья являлась приоритетной. Как результат работы в данном направлении считаем следующее: в детском саду созданы оптимальные условия для
активизации деятельности по оздоровлению дошкольников, реализуется комплексная
система работы коллектива и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей,
все же проблема заболеваемости и сегодня остаётся острой и актуальной. Причины мы
видим в следующем:
тенденция на уменьшение количества детей с 1 и 2 группами здоровья;
увеличение детей, поступающих в учреждение с хроническими заболеваниями;
увеличение количества детей раннего и младшего дошкольного возраста, которые
болеют чаще, чем старшие дошкольники;
повышение уровня простудных заболеваний в связи с эпидемией гриппа.
Информация по оздоровительной работе широко представлена в учреждении на стенде в анализе заболеваемости детей, электронном табло и сайте учреждения. В течение
2013 года медперсоналом проведено 240 бесед с родителями воспитанников, включая
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индивидуальные; выпущены санбюллетени (4): «Профилактика воздушно-капельной
инфекции», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Профилактика туляремии», «Как сохранить здоровье»; оформлены памятки для родителей и педагогов учреждения (2);
проведена консультации для воспитателей и младших воспитателей: «Выполнение
требований СанПиН2.4.1.3049-13».
Медицинским персоналом проведена противоэпидемическая работа:
- проведение инструктажей с работниками МАДОУ - 22;
- проведение карантинных мероприятий - 14;
- соблюдение личной гигиены детей, персонала, осмотр работников пищеблока и
младших воспитателей на наличие признаков заболеваний.
Профилактика туберкулёза: постановка реакции Манту - 274.
Профилактика педикулёза.
Профилактика гельминтов: обследование детей, обработка песка в песочницах, накрытие песка тентами от животных (особенно в летний период).
Вывод: анализ работы коллектива по охране укреплению здоровья показал, что в
учреждении созданы необходимые условия для эффективной оздоровительной работы
с дошкольниками. Комплексный подход к организации коррекционнооздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в учреждении предусматривает активное взаимодействие родителей с учреждением, введение здоровьесберегающих технологий в педагогическую практику учреждения, что обеспечивает
пристальное внимание медицинского персонала, педагогов и родителей к здоровью
воспитанников на протяжении всего дошкольного детства, закладывает основу каждого для формирования осознанного отношения к своему здоровью, способствует
положительной динамике по сохранению здоровья воспитанников и снижению заболеваемости в учреждении.
Организация питания осуществляется учреждением в установленном законом порядке: обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с их возрастом, примерным 20-ти дневным меню для питания детей от 1,5 – 3
лет и от 3 - 7 лет с 12-ти часовым пребыванием в дошкольном учреждении, утвержденным руководителем (разработчик АУ ТО «Центр технологического контроля»
г.Тюмень). Двадцатидневное меню, новые технологические карты, отражающие рецептуру и технологию приготовления блюд, суммарные объёмы блюд по приёмам
пищи соответствуют нормам, утверждённым действующим законодательством Российской Федерации.
В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 20 дней
исключён: широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической
ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять необходимые
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продукты, удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых
веществах и энергии. В соответствии с меню в учреждении организованы:
- завтрак: чередуются молочные каши, зерновые завтраки, творожный пудинг, пр.;
- 2 завтрак: витаминизированный напиток, натуральный сок или свежие фрукты;
- обед: салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток;
- уплотнённый полдник . Примерное двухнедельное меню разработано таким образом,
чтобы на эти 4 приёма пищи приходилось основное количество продуктов с высокой
пищевой и биологической ценностью.
Основным поставщиком продуктов питания в учреждение является «ИП Шикула».
Корректировка заявок проводится медсестрой при необходимости в зависимости от
количества указанных в меню детей и фактически пришедших в учреждение.
В учреждении сформирована эффективная система контроля за организацией питания
воспитанников: контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и
соблюдением сроков реализации продуктов питания. Производственный контроль в
части организации и обеспечения детей качественным питанием осуществляет медицинский персонал и административно-общественная бракеражная комиссия и мобильная группа учреждения. Члены комиссий контролируют качество поставляемой продукции, соблюдение технологических процессов и норм выдачи установленных порций, организацию питания детей в группах, пр. Результаты контроля фиксируются в
актах / справках и рассматриваются на административных совещаниях, озвучиваются
на родительских собраниях.
Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежеквартальные отчёты по организации питания за
2013 год свидетельствует о выполнении ежедневных норм питания в МАДОУ.
9. Обеспечение безопасности в учреждении
Организация эффективной системы безопасности является обязательным условием и
одним из ведущих критериев эффективности деятельности учреждения. Безопасность
нашего учреждения мы рассматриваем комплексно: создание и развитие современных
правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности; привлечение интеллектуальных и материальных ресурсов; использование новейших информационных технологий. Обеспечение безопасности осуществляется по
основным направлениям деятельности:
- пожарная безопасность: обеспечение современным оборудованием и средствами
противопожарной защиты;
- антитеррористическая безопасность: охрана специальными организациями, формирование и содержание в учреждении собственной службы безопасности; обеспечение
аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения и установление на входных дверях учреждения системы «домофон»;
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- охрана труда, обеспечение выполнений санитарно – гигиенических мероприятий при
организации образовательного процесса: оснащение рабочих и учебных мест современным учебным и технологическим оборудованием.
Для обеспечения комплексной безопасности учреждения, улучшения защищённости и
оказания быстрой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной
ситуации (пожар, антитеррор, ЧС и пр.):
разработан паспорт антитеррористической безопасности, в котором подробно описаны действия персонала в ЧС, указаны места расположения пожарных эвакуационных выходов, схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время, др.;
назначены ответственные за организацию, проведение мероприятий по пожарной
безопасности, охране труда, технике безопасности и антитеррору;
проведена плановая проверка и выборочная перезарядка огнетушителей;
обучены должностные лица по пожарно-техническому минимуму;
проведены плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ
и ТБ с записью в журналах установленного образца и под личную подпись;
проведены тренировочные учебные занятия по эвакуации детей и работников из
здания в случае пожара или ЧС, занятия по обучению работников правилам охраны
труда и технике безопасности на рабочих местах и проверка знаний;
проведены плановые (4 раза в год) технические осмотры основных элементов
зданий и сооружений учреждения, пр.
Режим охраны и допуска в учреждение
В дневное время безопасность детей и сотрудников обеспечивается путём ограничения доступа в здание с 8.00 до 17.00 часов. В рабочем состоянии система доступа
(наружная и внутренняя системы видеонаблюдения). В ночное время здание охраняется сторожами. Учреждение оснащено кнопкой экстренного вызова полиции
(КЭВП). С 2009 года в установлена автоматизированная пожарная сигнализация и
система автоматического доступа на территорию и в здание учреждения. Въезд автотранспорта (кроме обслуживающего) на территорию запрещен.
В 2013 году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма в учреждении не зафиксировано.
Вывод: Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать следующее: вопрос состояния организации безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, их родителей, а также работников во время ведения образовательной и трудовой деятельности рассматривается как первоочередное и приоритетное направление
в деятельности учреждения. Данное направление подкрепляется надёжной финансовой защищённостью, наличием современной материально-технической базы по
укреплению комплексной безопасности учреждения, повышенной ответственностью
коллектива.
10. Дополнительные образовательные услуги
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Особенностью образовательного процесса является формирование познавательных и
творческих способностей у дошкольников, необходимых личностных качеств и компетенций, что достигается решением задач приоритетных направлений учреждения в
ходе образовательной деятельности, а также системой дополнительных образовательных услуг, студийной и кружковой работой по направлениям развития дошкольников. Это отражается при отборе содержания дополнительного образования
по всем приоритетным направлениям развития воспитанников. Осуществляется органичное взаимопроникновение основного и дополнительного дошкольного образования.
Специфику организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении
представляет полифункциональное использование помещений третьего этажа в течение дня и недели в целом. Система дополнительного образования в учреждении способна обеспечить переход интересов детей к развитию их способностей. Дополнительное образование не заменяет, а расширяет и обогащает программу учреждения по всем направлениям развития воспитанников, что благоприятно сказывается на формировании интегративных качеств воспитанников в разный возрастной
период детства, а также отражается на результатах освоения программного материала
при выпуске детей из учреждения в школу. Основной формой обучения на занятиях
дополнительного образования являются подгрупповые развивающие занятия с использованием современных игровых развивающих технологий.
В учреждении организована студийно-секционная, кружковая работа с детьми по
различным направлениям: художественно-эстетическому, социально-личностному,
познавательно-речевому (изостудия, студия художественно-творческой деятельности, компьютерно-игровой комплекс, эколого-исследовательский комплекс, кулинарный класс, ресурсный центр Монтессори-педагогики, студия творческо-речевой
деятельности).
Студийно-кружковая форма работы позволяет ребенку вступать в контакты с детьми
из других групп и специалистами. Такое расширение круга общения создает полноценную среду развития, помогает каждому ребёнку найти свое место, стать полноценным членом детско-взрослого сообщества.
Направления
дополнительного
образования детей
Всего:
в том числе:
художественно-эстетическое
другие направления дополнительного образования детей

Число кружков,
секций, единиц
всего
в т.ч.
платных
9

2

2
7

2

Численность обучающихся,
человек
всего
в т.ч. на платной
основе
227
26
119

-

108

26
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Вывод: организация дополнительных образовательных услуг в учреждении способствует обогащённому развитию воспитанников, наиболее полному удовлетворению
запросов детей и их родителей (законных представителей). Регулярный опрос родителей позволяют получить объективную оценку работы учреждения по предоставлению
дополнительного образования, принять информацию о наиболее востребованных
образовательных услугах, о качестве предоставляемых услуг, а также выявить затруднения в работе, рассмотреть перспективы на следующий учебный год.
11. Инновационная деятельность учреждения
Районная экспериментальная площадка
Тема: «Создание центра поддержки семейного воспитания как новой модели дошкольного образования».
Этапы экспериментальной деятельности:
1 этап - организационный (подготовительный)- 2012-1013 гг.
2 этап - инновационно-преобразующий (основной) - 2013-2014 гг.;
3 этап - обобщающий (заключительный) - 2014-2015 гг.
Постановка проблемы: Обеспечение доступности дошкольного образования и равных стартовых возможностей для получения детьми общего образования путём расширения видового разнообразия форм образовательных и развивающих услуг для
детей, не посещающих дошкольные учреждения.
Цель эксперимента:
1. Разработка системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания (Консультативный пункт, Гувернёрская служба, Центр игровой поддержки ребёнка, Семейный клуб, Семейный детский сад).
2. Создание системы сотрудничества «семья – детский сад» и повышение качества
отношений «родитель-ребёнок-педагог» с целью обеспечения оптимальных условий
для формирования полноценного нравственного, физического, интеллектуального,
эмоционального развития личности ребёнка.
Задачи эксперимента:
Для реализации обозначенных целей и направлений нами были определены задачи,
требующие решения на подготовительном этапе создания Центра поддержки семейного воспитания:
1. Выявить ресурсный потенциал дошкольного образовательного учреждения, коллектива педагогов и специалистов, родителей воспитанников в достижении цели
организации Центра.
2. Выявить перспективные ожидания родителей в предстоящем сотрудничестве с
Центром.
3. На основе педагогического системного анализа и прогнозирования определить
основные направления деятельности Центра, разработать его модель, определить
этапы его создания и деятельности.
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4. Создать и апробировать модель сотрудничества ДОУ, семьи, общественных организаций.
Направления деятельности Центра:
1. Психологическая помощь и поддержка родителей и семей в соответствии с особенностями семейного воспитания, индивидуальными запросами родителей, актуальными проблемами развития ребёнка на разных этапах дошкольного детства.
2. Повышение уровня родительской компетентности с учётом требований, ожиданий,
установок родителей, специфики организации дошкольного воспитания, образования
и развития в той или иной семье.
3. Информационная поддержка семьи и помощь в контактах с социальными институтами.
Ожидаемые результаты деятельности Центра:
1. Разработка программно-методического обеспечения работы Центра поддержки
семейного воспитания, ориентированного на социальный заказ родительского общества, личностно-ориентированное взаимодействие.
2. Работа консультативного пункта, гувернёрской службы, центра игровой поддержки
ребёнка, семейного клуба, семейного детского сада по вопросам воспитания, образования и развития детей, не посещающих детский сад.
3. Создание системы совместного подхода к решению проблем воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста, сохранения и укрепления их здоровья
(физического и психического).
4. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, не посещающих дошкольные
учреждения.
5. Привлечение дополнительных внебюджетных средств.
6. Стабильная привлекательность учреждения для родительского контингента микрорайона, города.
7. Укрепление и совершенствование материально-технической базы.
Научный руководитель инновационной деятельности: Данилина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук Московского института общего образования Минобразования РФ, академик Российской народной академии наук РФ, народный педагог России.
12. Социальная активность и социальное партнёрство
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей учреждения с культурными и общественными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Важно научить каждого ребёнка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать
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любовь к своей малой родине через приобщение детей к культурным ценностям,
посещение музеев, выставок.
Цель данной работы: использовать возможность социального окружения учреждения для создания единой воспитательно-образовательной системы.
Задачи:
Отработать механизм взаимодействия с организациями и учреждениями г.Лянтора.
Формировать у дошкольников способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.
Развивать коммуникативные и познавательные способности, доброжелательность к
окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.
Прививать навыки социального партнерства для личностно-гармоничного развития, обеспечить психоэмоциональный комфорт, благополучие и здоровье участников
образовательного процесса.
Система организации совместной деятельности учреждения с социальными
институтами города:
Лянторская библиотека №2,
МАОУ «Лянторская СОШ №7»,
МБОУ «Лянторская СОШ №5»,
Хантыйский этнографический музей,
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району (г.Лянтор).
Государственная академия наук Российской академии образования Образовательная система «Школа 2100»,
Лянторская городская больница.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности:
заключение договора о совместной работе;
составление плана совместной работы;
информирование родителей о проводимых мероприятиях.
Схема взаимодействия Учреждения
с другими организациями
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Хантыйский этнографический музей

Другие дошкольные учреждения

ОГИБДД ОМВД
России по Сургутскому району

Лянторская библиотека №2

МАДОУ ЦРР- д/с

Лянторская городская
больница

МБОУ
«Лянторская СОШ
№5»

МАОУ
«Лянторская
СОШ №7»

Вывод: расширение контакта с социумом способствует социализации ребёнкадошкольника, формирует у него навыки поведения и общения, что, в свою очередь,
является основой гармонично развитой личности. Организация социокультурной
связи между учреждением и перечисленными организациями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования.
Раздел 13. Результаты внешнего контроля
На основании приказа от 07.05.2013 года № 343 "О проведении проверок" специалистами департамента образования администрации Сургутского района 16.05.13 года
проведена плановая выездная документарная проверка деятельности МАДОУ детского сада "Сибирячок" по направлениям:
- развитие материальной базы учреждения;
- контроль за выполнением противопожарных мероприятий;
- соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;
- организация трудовых взаимоотношений работодателя с работниками учреждения;
- использование муниципального имущества в соответствии с уставной деятельностью.
В ходе проверки специалистами департамента образования нарушений не выявлено
(акты выездной проверки от 24.05.2013 года № 29/1-39).
Раздел 14. Заключение. Перспективы и планы развития
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Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод: цели, поставленные в 2013 году достигнуты, задачи, определённые на данный период, решены. Результат и качество образовательной деятельности учреждения свидетельствуют о
положительной тенденции роста качества управления и правильно выбранной стратегии развития учреждения.
Реализуемая в учреждении система повышения квалификации кадров способствует
росту квалификации и профессионализма педагогов, что положительно отразилось на
повышении качества образовательной деятельности. Показатели отчётного периода
свидетельствуют о том, что организованная образовательная деятельность способствует развитию детей, сохранению и укреплению здоровья, накоплению социокультурного опыта и практических навыков, предоставляя возможность ярко и содержательно прожить дошкольное детство.
На основе анализа работы педагогического коллектива и диагностики детей выявлены
также некоторые проблемы:
недостаточно высоко сформирован уровень ИКТ - компетентности педагогов;
трудности переходного периода по внедрению ФГОС к условиям реализации;
необходимость пополнения оборудования для НОД, прогулок современным спортивным и развивающим оборудованием, пр.
Определяя цели деятельности педагогического коллектива на 2014 год, мы стремимся
к достижению оптимального уровня качества предоставления муниципальной услуги
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Решение намеченной цели
мы видим, прежде всего, в повышении качества условий организации образовательного процесса с учётом регионального компонента и ФГОС, в улучшении показателей
качества образовательных услуг (основных и дополнительных).
На основе анализа деятельности учреждения за прошедший год, нами намечены направления ближайшего развития:
1. Совершенствовать работу управляющего совета в учреждении.
2. Скорректировать основную образовательную программу дошкольного образования
в соответствии с ФГОС и учётом нового Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Продолжать пополнение и обогащение содержания предметно - развивающей среды в соответствии с региональным компонентом и учётом ФГОС.
4. Активнее использовать приёмы, создающие эмоционально – значимые ситуации,
условия для самостоятельной творческой практической деятельности.
5. Повысить индекс здоровья на 0,5% путем продолжения работы по совершенствованию здоровье сберегающей предметно-развивающей среды, введение эффективных
модулей нетрадиционного оздоровления:
использование апробированных и разрешенных методик нетрадиционного оздоровления детей;
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применение комплекса психологических мероприятий;
организация системы работы с родителями по проблеме укрепления и сохранения
здоровья детей в учреждении и в семье.
6. Увеличить объём и спектр платных образовательных услуг в соответствии с уставом учреждения и лицензией.
7. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических работников,
необходимую для обеспечения качества образования, через повышение квалификации, применения в практике учреждения современных образовательных технологий,
участие в инновационной и экспериментальной деятельности.
8. Принимать участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, федеральных конкурсах.

Заведующий МАДОУ ЦРР –
детского сада «Сибирячок»

И.К. Шибаева
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