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Пояснительная записка 
 

Уважаемые родители, коллеги,  гости! 
 

Расширение связей и отношений с общественностью это необходимость сегодняшнего 
времени, а публичный доклад: 
– это установление качественно нового формата общения и взаимодействия общества 
и системы образования; 
– это информационно-справочная основа для организации конструктивного диалога, 
согласования интересов всех участников образовательных отношений; 
–  это, наконец, объективный взгляд на реальную ситуацию и положения дел в целом. 
Подводя итоги работы за 2014 год, мы искренне хотим поблагодарить всех заинтере-
сованных лиц, единомышленников, партнёров и коллег:  
- департамент образования администрации Сургутского района за содействие и под-
держку; 
- социальных партнёров за возможность оптимально учесть образовательные потреб-
ности наших воспитанников и обогатить разнообразием впечатлений их дошкольное 
детство; 
- наших почитаемых педагогов, специалистов и коллег-единомышленников, без кото-
рых невозможно воплощение смелых идей, принятие неординарных творческих  
решений, реализации эффективных новых педагогических технологий;   
- наших уважаемых родителей за сотрудничество, понимание и помощь, конструктив-
ную критику и возможность добиться наилучших результатов. 
Сегодня мы не просто подводим итоги работы за 2014 год, но и обсуждаем успехи и 
неудачи прожитого года, анализируем тщательно выверенные цифры и факты, заклю-
ченные в тексты, схемы и таблицы, определяем имеющийся потенциал дошкольной 
организации, обусловливаем будущее и перспективы развития. Мы надеемся, что 
представленный материал Публичного доклада за 2014 год позволит всем заинтересо-
ванным лицам познакомиться с результатами деятельности нашей организации, обсу-
дить актуальные вопросы и обозначить дальнейшие шаги развития МАДОУ, направ-
ленные на решение основной задачи – удовлетворение потребностей государства и 
родителей в качественном дошкольном образовании. Надеемся на объективную оцен-
ку нашей деятельности и напоминаем всем заинтересованным лицам, что всегда 
открыты для общения, готовы как к непосредственному, «живому» диалогу, так и к 
диалогу «заочному», через сайт организации, который помимо информирования 
выполняет функцию «обратной связи»: возможность посетителям оставлять свои 
отзывы, комментарии и пожелания по работе детского сада и его сотрудников. 

2. Общая характеристика организации 
 

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  
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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 образова-
тельных учреждений»).  
В феврале месяце 2004 года дошкольное образовательное учреждение в установлен-
ном порядке прошло государственную регистрацию юридического лица (свидетельст-
во 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, проведён-
ной 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 «Си-
бирячок». С ноября 2011 года на основании постановления администрации Сургутско-
го района ХМАО-Югры от 06.09.2011 года № 3271 «О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Сургутского района центр 
развития ребёнка - детский сад «Сибирячок» муниципальному дошкольному образова-
тельному 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, указан-
ным в приложении к лицензии; свидетельства о государственной аккредитации № 888 
от 09.06.2008 года (серия АА 181283); согласно Устава, утверждённого постановлени-
ем 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 образова-
ния администрации Сургутского района. 
Дошкольная организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчётный и иные счета, круглую печать со своим наименованием, штамп, 
бланки. Это некоммерческая организация, осуществляющая образовательную и иную 
приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых организация создана; имеет обособленное имущест-
во, находящееся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижи-
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мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учре-
дителем или приобретенного организацией за счёт средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение этого имущества.  
Организация размещена в трёхэтажном железобетонном панельном здании по адресу: 
628449, Россия, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, 4 микрорайон, строение 22. 
Демографические особенности: организация находится в одном микрорайоне с  МАОУ 
«Лянторская СОШ №5», МАОУ «Лянторская СОШ №7»,   городской детской библио-
текой, ДК "Юбилейным", что позволяет тесно сотрудничать с данными учреждениями 
г.Лянтора, посещать их, проводить различные совместные мероприятия по преемст-
венности и проектной деятельности. Сотрудничество с внешними организациями 
помогает обогащению и углублению социокультурной среды дошкольной образова-
тельной организации.  
Электронный  адрес: (e-mail: sibiryachok@mail.ru). 
Сайт организации: sibiryachok86.ru. 
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. 
Режим жизнедеятельности: 12 – часовой. МАДОУ работает ежедневно с 7.00 до 19.00 
часов (выходные дни: суббота, воскресенье). 
Оганизация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, 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 автоном-
ных учреждениях»  и иными действующими федеральными законами, законодательст-
вом в сфере образования, Указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, нормативными актами Правительства Российской Федерации, действующими 
санитарными правилами и нормативами в РФ, законами и иными нормативными 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом Сургутского рай-
она, муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района и депар-
тамента образования, Уставом организации.  
Документацию организации регламентируют следующие локальные акты: 
� Устав; 
� основная образовательная программа дошкольного образования; 
� программа развития;  
� годовой план работы; 
� правила внутреннего трудового распорядка;  
� положения; 
� штатное расписание; 
� финансовые документы; 
� должностные инструкции, определяющие обязанности работников;  
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� инструкции по организации охраны жизни и здоровья;  
� учебный план, режим дня, расписание непосредственно образовательной 
деятельности; 
� статистическая отчётность; 
� приказы. 
Систему договорных отношений представляют: 
� договор о взаимоотношениях организации и его учредителя; 
� трудовой договор с руководителем и работниками; 
� Коллективный договор; 
� договор об образовании с родителями (законными представителями); 
� система договоров о сотрудничестве со службами и организациями, 
обеспечивающими жизнедеятельность организации. 
Подводя итог вышесказанному можно сделать следующий вывод: организация 
зарегистрирована как юридическое лицо с 2004 года, осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с действующими законодательными и нормативно-
правовыми документами Российской Федерации в сфере образования. 

3. Состав воспитанников 
(основные количественные данные по составу воспитанников) 

В организации функционируют 12 возрастных групп, из них: 
� 1  группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста - 18 детей 
(от 2-х до 3-х лет); 
� 11 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста - 250 
детей (от 3-х до 7-ми лет). 
В течение 2014 года списочный состав воспитанников составил 268 детей.  
Анализ учёта движения воспитанников показывает, что в организации постоянно 
сохраняется контингент детей, нет оттока в другие ДОО, организация пользуется 
популярностью в городе, имеет достаточно высокий рейтинг. 

Порядок комплектования организации определяется учредителем в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и на основании администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги. В организацию прини-
маются дети от 2 до 7 лет на основании направления, выданного департаментом образо-
вания, личного заявления родителей (законных представителей), копии свидетельства о 
рождении ребёнка и регистрации по месту жительства (для формирования личного дела 

Группы  Количество групп/детей Возраст детей 
       2012     2013 2014 

Ранний возраст 2/38 2/38 1/18 2-3 года 

2–я младшая 2/49 2/49 3/67 3-4 года 

Средняя 2/50 2/50 3/65 4-5 лет 

Старшая 2/47 2/47 3/70 5-6 лет 

Подготовительная 4/84 4/84 2/48 6-7 лет 

ИТОГО: 12/268    12/268 12/268 от 2 до 7 лет 
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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  
воспитанниками

 
Социальное  

положение семей 

Девочки Мальчики 
Группы 
раннего  
возраста 

Группы  
дошк.     
возраста 

Рабочие  Служа-
щие 
 

Безработ-
ные 

Частные 
предпри-
ниматели

Домохо-
зяйки 

Интелли-
генция 

162 138 18 25 242/ 
45% 

163/ 
30% 

18/4% 24/ 
4,5% 

46/ 
8,6% 

42/7,9% 

Всего: 300 Всего: 12 групп 100% 
 

Организация особое внимание уделяет изучению контингента родителей посредством 
опроса, анкетирования семей. Анализ проведенных социологических исследований в 
2014 году позволил дать объективную характеристику семей воспитанников и составить 
социальный паспорт семьи. 

  

С целью построения конструктивно партнерского взаимодействия семьи и организации 
ведётся работа по активизации форм и методов работы с родителями через традицион-
ные и нетрадиционные формы работы: семинары, консультации, тренинги, семейные 
клубы, пр. Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как совместные выстав-
ки, праздники, совместные познавательно-исследовательские и творческие проекты 
детей и родителей. Находясь в тесном общении и взаимодействии с воспитателями и 
специалистами, организация оказывает методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям). 
Родители получают рекомендации специалистов консультативного пункта 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 

Национальный состав  
семей воспитанников 

Полные 235 78% Русские  215 Немцы  10 

Образовательный ценз родителей  
(законных представителей) 

Среднее полное общее  
образование 

Среднее специальное и 
профессиональное  
образование 

Незаконченное 
высшее  
образование 

Высшее профессиональное  
образование/незаконченное 

45 / 8,5% 238 / 44,5% 26 / 5% 226 / 42% 
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Неполные 65 22% Украинцы 51 Казахи  9 
в том числе: Белорусы 13 Ногайцы  9 
Многодетные 58 19,3% Молдаване  13 Осетины  6 
Малообеспеченные 6 2% Башкиры  35 Ханты  6 
Дети с ограниченными воз-
можностями 

2 
 

0,7% Татары  80 Болгары  2 

Дети группы риска  
по туберкулёзу 

2 
 

0,7% Азербайджанцы  6 Даргинцы  9 

   Кумыки  9 Лезгины  8 
   Чуваши  12 Чеченцы  18 
   Армяне  6 Таджики  10 
   Узбеки  8   

ИТОГО: 300 100% ИТОГО: 535 
 

Из анализа видно, что воспитанники организации из семей различного социального 
статуса. Большинство семей воспитанников относится к категории полных по составу, 
социально благополучных, профессионально состоявшихся, имеющих высокий образо-
вательный 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), поддержа-
ния национальных интересов семьи и пр., перспектив развития организации.                                  

4. Структура управления  
Управление организацией 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 организацией и несёт 
ответственность за ее деятельность.  Коллегиальным органом управления, реализуемым 
принцип демократического, государственно-общественного характера управления 
является наблюдательный совет и управляющий совет.  
Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, педагоги-
ческий совет, общее родительское собрание. Полномочия органов самоуправления 
определены уставом ДОО.  
Структура и механизм управления имеет линейный характер. По вертикали прослежи-
вается 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 админи-
стративной и хозяйственной работе (младший обслуживающий персонал). 
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I уровень –  
заведую-
щий  
 

II уровень – заместитель заведующе-
го по учебно-воспитательной работе, 
заместитель заведующего по адми-
нистративно-хозяйственной работе 
 

III уровень управления – воспитате-
ли, специалисты  

В МАДОУ 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 муни-
ципальной услуги.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечивает: материальные, организационные, правовые, социаль-
но–психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом. Объект управления – весь коллектив. 

объект управления управленцев второго 
уровня – часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям. 

Объект управления – дети и их родите-
ли. 
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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 
 

� Общее собрание 
   трудового коллектива 
� Управляющий совет 

 

� Общее родительское 
собрание 

 

� Педагогический совет 
 

Заместитель заведующего 

  
Педагогический персонал 
 

 

� Старший воспитатель 

� Воспитатели 

� Муз. руководители 

� Физ. инструктор 

� Педагоги  
дополнительного 
образования 

 

 
� Врач - педиатр 

� Медицинская сестра 

� Педагог - психолог 

� Учитель - логопед 

� Педагог-психолог 

 

 

� Младшие воспитатели 
� Кладовщик  
� Повара, подсоб.рабоч.  
� Кастелянша  
� Уборщики служебных      
помещений 

� Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту здания 

� Машинисты по стирке 
и ремонту спецодежды 

� Сторожа, вахтёры 
� Дворник 

 

Медико-психолого-
педагогическая служба 

 

Заместитель заведующего 
 

 

Младший обслужив. персонал 
 

Инновационный совет 
Научное руководство 

 
Профсоюзная организация 
 

ДЕТИ 

РОДИТЕЛИ 

Кадры, специалисты 
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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 вли-
ять на результат работы и активную профессиональную позицию каждого работника, 
обеспечить достаточно высокий уровень руководства организацией в режиме инно-
вационного развития.   

5. Условия, организация и результаты образовательного процесса 
Организация образовательного процесса строится в соответствии с  основной образо-
вательной программой дошкольного образования, которая разрабатывается, прини-
мается и реализуется организацией самостоятельно, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Программа выступает как программа психолого-педагогической поддержки позитив-
ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-
раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования).  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольно-
го возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 
- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-
ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой сис-
тему условий социализации и индивидуализации детей.  
Цель реализации основной образовательной программы: обеспечение полноцен-
ного, разностороннего развития детей дошкольного возраста с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, формирование у них базового доверия к миру и 
универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, соответст-
вующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание 
равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, на основе инди-
видуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов 
деятельности.  
Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей 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); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-
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ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
Содержание основной образовательной Программы обеспечивает развитие лично-
сти, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-
тывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-
ния развития и образования детей (далее - образовательные области): 
 - социально-коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие;  
 - речевое развитие; 
 - художественно-эстетическое развитие; 
 - физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-
тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-
граммы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 
 

Ранний возраст  
( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 
 (3 года - 8 лет) 

� предметная деятельность и игры с  
составными и динамическими игрушками 

� экспериментирование с материалами  
и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

� общение с взрослым и совместные игры  
со сверстниками под руководством  
взрослого,  

� самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок,  
лопатка и пр.), 

� восприятие смысла музыки, сказок,  
стихов, рассматривание картинок,  
двигательная активность; 

 
 

� игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  
игру с правилами и другие виды игры,  
� коммуникативная (общение и взаимодейст-
вие  
со взрослыми и сверстниками),  
� познавательно-исследовательская (исследо-
вания  
объектов окружающего мира и эксперименти-
рования с ними),  
� восприятие художественной литературы и  
фольклора,  
� самообслуживание и элементарный бытовой  
труд (в помещении и на улице),  
� конструирование из разного материала, 
включая 
 конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной  
материал,  
� изобразительная (рисование, лепка, апплика-
ция), 
� музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла  
музыкальных произведений, пение,  
музыкально-ритмические движения, игры на  
детских музыкальных инструментах); 
� двигательная (овладение основными  
движениями) формы активности ребенка. 

 

5.1. Особенности осуществления образовательного процесса 
�  Климатические особенности:  
Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с учётом 
природно-климатических условий региона ХМАО-Югры, приравненного к тер-
риториям Крайнего Севера (более раннее наступление зимы, прохладная температура 
летом (+8-14 градусов) и морозы зимой (ниже  -15 градусов с колебаниями среднесу-
точной температуры); более позднее наступление весны, длительное ультрафиолето-
вое голодание, сокращение светового дня и снижение остроты зрения в условиях 
искусственного освещения, расстройство естественных биоритмов, авитаминоз, сни-
жение иммунологических свойств организма – и, как следствие:  повышение утом-
ляемости, снижение активности и работоспособности детей в образовательном про-
цессе к декабрю). 
Реализация Программы  в данных условиях имеет некоторые особенности.   
Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими особен-
ностями региона, учитываются при организации режима жизнедеятельности, по-
строении системы  физического воспитания дошкольников.    
В режиме дня определена специфика работы ДОО, учитывающая сложный комплекс 
отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм ребенка. 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.  
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Про-
должительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, полностью использу-
ется 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 – 30 минут.  
При неблагоприятных погодных условиях, морозах  широко используются музыкаль-
ный и спортивный залы, с целью восполнения двигательной активности детей в тече-
ние дня и максимального использования полезных площадей  и физкультурного обо-
рудования (в это время в группах проводится сквозное проветривание в соответствии 
с графиком). 
�  Региональный компонент: 
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Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: 
изучение национальных традиций народов города и обычаев коренных народов хан-
ты, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошло-
му 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 Сур-
гутских, 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 ре-
гиональных 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. 
Особенностью образовательного процесса является формирование познаватель-
ных и творческих способностей у дошкольников, необходимых личностных 
качеств и компетенций, что достигается решением задач приоритетных направле-
ний ДОО 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.   
Демографические особенности:  
Дошкольная образовательная организация находится в одном микрорайоне с  МБОУ  
«Лянторская СОШ №5», городской детской библиотекой, ДК "Юбилейным", что 
позволяет тесно сотрудничать с данными учреждениями г.п.Лянтор, посещать их, 
проводить различные совместные мероприятия по преемственности и проектной 
деятельности. Сотрудничество с внешними организациями помогает обогащению и 
углублению социокультурной среды дошкольного образовательного учреждения. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечи-
вая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
отражает:  
� Приоритетные направления деятельности учреждения по направлениям  разви-
тия детей, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обуче-
ния детей в общеобразовательных учреждениях. 
� Специфику национально-культурных, региональных, демографических усло-
вий, в которых осуществляется образовательный процесс.  
Основная образовательная программа рассчитана на реализацию в течение 12-
часового пребывания ребенка в детском саду при 5-дневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями. Общий объём обязательной части образовательной программы 
ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, не более 40%. Обе части Программы являются 
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взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО. 

5.2. Распорядок и режим дня 
  Рациональный режим является основным гигиеническим и профилактическим сред-
ством жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном учреждении. Чёткое 
выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических потреб-
ностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к организованности, активно-
сти, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 
При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоя-
тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-
ных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение 
дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузок. Время непосред-
ственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творче-
ские виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличива-
ется ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 
условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 
В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, детей, состояния их здоровья. Режим пребывания детей соот-
ветствует требованиям действующего СанПиН, примерной образовательной про-
граммы «Истоки» под ред. Л.А.Парамоновой. 
Распределение образовательной нагрузки с учётом возраста детей. Оптимальные 
условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, регламен-
тируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особен-
ностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 
и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Исходя из этого, продол-
жительность НОД в первой половине дня в старших группах составляет 20 и 25 ми-
нут, в соответствии с тем, что максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старших группах не должен превышать 45 минут 
(п.11.11 СанПиН  2.4.1.3049-13).  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 
Продолжительность НОД составляет: 
� в 1 младшей группе – не более 10 минут;  
� во 2 младшей группе – не более 15 минут;  
� в средней группе – не более 20 минут, 
� в старшей – не более  25 минут, 
� в подготовительной – не более 30 минут.  
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  
Основные формы организации детей в ходе проведения НОД (подгрупповая и фрон-
тальная) обеспечивают дифференцированный, индивидуально-ориентированный 
подход педагога к каждому ребенку в процессе образовательной деятельности.      
Реализация учебного плана предполагает учёт принципа интеграции образовательных 
областей с ведущей игровой деятельностью в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  
С целью недопустимости переутомления  детей и  превышения максимально допус-
тимого объема недельной образовательной нагрузки в ДОО продумана четкая орга-
низационная система, согласно которой каждый ребенок посещает в неделю не более 
указанного в учебном плане количества НОД  в соответствии с возрастом.  Система 
предполагает деление всех детей на подгруппы с учетом их интересов  к определен-
ным видам деятельности и занятиям в кружках 
Занятия в компьютерно-игровом комплексе  организуются 1 раз в неделю для детей  
5-7лет. Непосредственная работа ребенка за компьютером не превышает во времени 
7 - 10 минут. В течение занятия проводятся зрительные, физкультурные минутки, 
психогимнастика, организуется двигательная и игровая  деятельность.  
Опрос о предпочтениях детей, а также о запросах, пожеланиях и согласии их родите-
лей относительно посещения занятий по дополнительному образованию проводится 
традиционно в начале учебного года. По результатам данного опроса формируются 
подгруппы детей на текущий учебный год. 
Занятия в студиях, кружках проводятся в первую и во вторую половину дня, но не за 
счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
Подробно образовательная нагрузка во всех возрастных группах ДОО представлена в 
учебном плане образовательной деятельности  на учебный год. 

5.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по всем образовательным областям адап-
тировано для детей с ОВЗ. 
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для: 
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. 
В МАДОУ осуществляется инклюзивное (интегрированное) образование, при кото-
ром  дети с ОВЗ включены в воспитательно-образовательный процесс совместно со 
сверстниками в  группах общеразвивающей направленности. 
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Основными целями коррекционно-развивающей деятельности являются:   
- Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач:  
1. Создание необходимых условий для осуществления комплексного коррекционно-
развивающего и воспитательно-образовательного процессов с детьми с ОВЗ, для 
укрепления их психофизического здоровья и формирования познавательных процес-
сов. 
2. Сохранение и укрепление здоровья, формирование у детей с ОВЗ интереса и цен-
ностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового образа жиз-
ни и  культуры здоровья, гармоничного физического развития. 
3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, безопасности 
окружающего мира и положительного отношения к труду. 
4. Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружаю-
щими людьми, освоение первоначальных представлений социального характера и 
включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений. 
5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей с ОВЗ в самовыражении. 
Механизм реализации коррекционно-развивающей работы: взаимодействие 
специалистов и педагогов ДОО, обеспечивающих системное сопровождение детей с 
ОВЗ. 

5.4. Анализ  результатов педагогической диагностики освоения  
детьми основной образовательной программы дошкольного образования  

(конец 2013-2014 учебного года) 
Педагогическая диагностика на конец учебного года проведена со всеми  детьми 
ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество обследованных детей  –  268, что 
составляет 100% от общего количества воспитанников ДОО. 
Диагностическое обследование детей проведено педагогами групп по образователь-
ным областям основной образовательной программы: физическое, художественно-
эстетическое, познавательное, речевое  и  социально-коммуникативное развитие. 
Педагогическая диагностика результатов освоения детьми основной образовательной 
программы осуществлялась с использованием критериев, которые заложены в реали-
зуемой примерной основной общеобразовательной программе "Истоки" для каждой 
возрастной группы и используемом  программном продукте  "Истоки". Система мо-
ниторинга", разработанном авторским коллективом НИИ дошкольного образования 
им. А.В.Запорожца под руководством Л.А. Парамоновой и ООО НТЦ "Альбус" 
/www.albus-do.ru/.  
Результаты итогового этапа диагностики показали уровень освоения основной обще-
образовательной программы по направлениям развития детей: 

� "Социально-личностное развитие" – 93,9% (высокий); 
� "Физическое развитие" – 93,1% (высокий); 
� "Познавательно-речевое развитие" – 90,0% (высокий); 
� "Художественно-эстетическое развитие" – 89,9% (достаточный). 
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Сравнительный анализ результатов диагностики на конец 2013-2014 учебного года 
показал, что наиболее высокий уровень освоения наблюдается по следующим 
образовательным областям:  

�  "Безопасность"  – 95,1% (высокий); 
� "Труд" – 94,1% (высокий); 
� "Здоровье" – 94,1% (высокий); 
� "Социализация"  - 93,1% (высокий). 

Более низкие результаты по сравнению с остальными отмечены по следующим 
образовательным областям: 

� "Музыка» - 89,5% (достаточный) 
�  "Коммуникация" – 88,1% (достаточный). 

Диаграмма сравнительного анализа результатов  
педагогической диагностики на начало и  конец 2013-2014 учебного года 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из представленной диаграммы видно, что на конец учебного года показатели освое-
ния программы по всем разделам значительно выше исходных. На конец учебного 
года средний показатель освоения программы по ДОУ составил 91,3% (высокий).   

Процент успешности освоения детьми 
 основной образовательной программы дошкольного образования 

 на конец 2013-2014 учебного года 
 

 
Возрастная  
группа 

Относительный

уровень выпол-
нения 

программы 

 
Относительный

прирост уровня
за учебный год

 
Воспитатели  
групп 

1мл. группа «Кроха» 93,6% 32,2% З.М. Ибрагимова,  
И.Р. Валишина 
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1мл. группа «Солнышко» 96,7% 32,6% Г.Ф. Губанова, 
Ю.Н. Арчебасова 

2мл. группа «Крепыши» 88,0% 17,7% О.Ю. Дудяк, 
Х.И. Муслимова 

2мл. группа «Задоринка» 92,8% 21,9% М.М. Ахмадеева, 
И.А. Ибрагимова 

2мл. группа «Растишка» 86,2% 16,9% А.Ф. Евплатова, 
А.М.Бейтулаева  

Средняя  группа «Почемуч-
ки» 

96,4% 18,8% Д.И. Алецкая,  
З.С. Качакамова 

Средняя группа «Лучики» 96,4% 18,8% Н.М. Цыганкова 
 

Средняя группа «Речецве-
тик» 

90,7% 15,5% А.М. Айтнякова, 
Г.Г. Кузубова 

Старшая  группа «Затейни-
ки» 

89,4 % 11,1% Г.П. Чемлякова, 
О.С. Лебедева   

Старшая  группа «Знайки» 87,5 % 16,2% Г.А. Закирова, 
М.Е. Иванова 

Подготовительная  группа 
«Звездочки» 

 96,4% 10,8% Л.Н. Таланкина,  
Н.Г. Куликовская 

Подготовительная  группа  
«Эрудит» 

94,5 % 12,3% И.С. Бучак, 
 И.А. Дубровная  

Общий показатель освое-
ния программы на конец 

учебного года: 

 
 

91,3% 

         
 
         18,0% 

 

Сравнительный анализ результатов итогового этапа мониторинга показал положи-
тельную 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 образовательной программы 

на конец 2013-2014 учебного года 
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Относительный положительный прирост за учебный год составляет 18,0%. Несмотря 
на это, 0,4% детей имеют по итогам учебного года низкий уровень по одному или 
нескольким критериям. 
Таким образом, по итогам результатов педагогической диагностики освоения основной 
образовательной программы и проведенного сравнительного анализа освоения про-
граммы на начало и конец учебного года отмечено: 
- у всех детей с низким уровнем наблюдается положительная динамика на конец 2013-
2014 учебного года. 
- Положительная динамика уменьшения количества детей с низким уровнем составила 
5,3% по сравнению с началом учебного года. 
- 99,6% (266 воспитанников) успешно освоили программу возрастной группы и имеют 
высокий, достаточный и средний уровни по итогам учебного года. 
- 2 ребенка имеют недостаточный уровень освоения отдельных образовательных 
областей программы, что составляет 0,4%.  
Основными причинами являются: низкая посещаемость ДОУ данными детьми, большое 
кол-во вновь набранных в ДОУ детей (три адаптационные группы). 
Вывод: анализ показателей  уровня усвоения детьми основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, положительная динамика по данным мониторинга 
образовательного процесса и развития интегративных качеств воспитанников указыва-
ют на целенаправленную, систематическую психолого-педагогическую деятельность 
коллектива и свидетельствуют о профессиональной компетентности  педагогов и 
специалистов организации. Отмечается рост профессионального мастерства педагогов 
(результаты тестирования, аттестации, самоанализ собственной деятельности).           

6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

(предметно-развивающая образовательная среда)  
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 помеще-
ний педагогов дополнительного образования, территория детского сада.  
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 особенно-
стей,  уровня развития (имеются материалы для детей с высоким, средним и низким 
уровнем развития). 
Среда организации направлена на интенсивное развитие ребёнка, провоцирует возникно-
вение и развитие у него познавательных интересов, волевых качеств, эмоций, чувств и 
движений, обеспечивает деятельностный  подход воспитанника. Образовательная среда 
организации способствует реализации целей, задач и содержания реализуемой образова-
тельной программы. В соответствии с этим в предметно-развивающей среде групп 
отражена взаимосвязь самостоятельной практической деятельности дошкольников с 
программным материалом. Зонирование группового пространства предполагает наличие 
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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  организации  имеется: 
- 12 групповых помещений с приёмными и туалетными комнатами; 
- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 
- мини-зал для проведения утренней гимнастики; 
- кабинет педагога-психолога; 
- логопункт; 
- студия творческо-речевой деятельности; 
- кабинет музыкальных руководителей; 
- кабинет заведующего; 
- информационно-методический центр; 
- медицинский кабинет; 
- 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, антитерро-
ристической безопасности учреждения.  
Организация имеет современную информационно-техническую базу: выход в «Интер-
нет», внутреннюю локальную сеть, электронную почту, официальный сайт организации, 
технические средства обучения, мультимедийное и интерактивное оборудование: 
- магнитофоны – 12  (в каждой группе); 
- музыкальные центры – 5 (музыкальный зал, спортивный зал, изостудия) 
- видеомагнитофоны – 2  
- мультимедийная система – 3 (ресурсный центр Монтессори-педагогики, эколого-
исследовательский комплекс, музыкальный зал). 
- компьютеры – 8 (кабинет заведующего, информационно-методический центр, ОК, 
педагог-психолог, КИК) 
- принтеры - 9 
- ламинатор  -  2 
- брошюратор - 1 
- ноутбук – 17 
- видеокамера Canon -1, цифровая камера  Nikon -1 
- интерактивная приставка сенсор со встроенной видеокамерой - 1 
- интерактивный проектор - 1 
- интерактивная доска - 2 
- интерактивный пол - 1 
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- интерактивный стол "Малыш" - 1 
- логопедический тренажёр - "Дельфа 142.1" версия 2.0 
- 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 требова-
ний преобразовывать и модернизировать микро- и макро среду организации.  

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Кадровое обеспечение является ключевым условием реализации основной образователь-
ной программы в организации и предусматривает:  
- укомплектованность организации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования квалифицированными кадрами – педагогическими, руководя-
щими, иными;  
- соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников организации 
для каждой занимаемой должности квалификационным характеристикам по соответст-
вующей должности;  
- владение основными компетенциями; 
- готовность квалифицированных кадров реализовывать процесс непрерывного повыше-
ния квалификации.  
Штатная численность сотрудников организации составляет 95 человек, из  них  40 
педагогов, средний возраст педагогических работников - 38 лет. 

Образовательный ценз администрации и педагогических работников: 
 

Всего  
администрации / педагогов 

Высшее 
 образование 

Среднее  
специальное образование 

3/40 3/19 - /18 
 

Высшее образование – 55% педагогов и  специалистов; 
Среднее профессиональное – 45% педагогов и специалистов. 
В настоящее время  в  высших  учебных  заведениях  России   обучается 1 педагог.  

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 
(наличие квалификационных категорий): 

 

Всего  
педагогов 

Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

Вторая квалификационная  
категория 

40  8 11 - 
 

Категория педагогических 
 работников 

Стаж работы 
    1-5     5-10    10-15    15-20    20-25      25 и выше 
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В организации работают квалифицированные специалисты: 2 инструктора по физиче-
ской культуре, 3 музыкальных руководителя, 3 учителя – логопеда, 2 педагога-
психолога.  

 

Успешно осуществляют  свою  деятельность 5 педагогов дополнительного образования: 
по изобразительной, экологическому воспитанию,  основам  компьютерной грамотности, 
Монтессори-педагогике. Поскольку педагогический коллектив с 2006 года работает в 
инновационном режиме, в штатное расписание организации 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 организации  система  повышения квалификации педагогов  учитывает 
образовательные запросы сотрудников и потребности самой организации и времени. За 
последние  3 года педагогический  коллектив активно обучался на курсах повышения  
квалификации  и  переподготовки  работников  образования  по следующим  направле-
ниям: работа с  родителями; физическое  развитие; музыкальное воспитание дошколь-
ников; изобразительная и  художественно-творческая  деятельность; актуальные  про-
блемы  дошкольного  образования; коррекционная педагогика, логопедия; управленче-
ская  деятельность, ФГОС ДО.  Это свидетельствует о мобильности педагогического 
коллектива и готовности работать в режиме развития. Высокий профессиональный 
уровень, овладение новейшими образовательными технологиями стимулирует развитие у 
их творческого потенциала. 
Вывод: укомплектованность кадрами составляет 100%. Приведённые выше сведения 
подтверждают, что организация, в целом, располагает хорошим кадровым потенциалом, 
позволяющим использовать все возможности для качественной реализации основной 
образовательной программы; коллектив стабильный, происходит вливание молодых 
кадров, в т.ч. за счёт собственного резерва (сотрудники обучаются и назначаются на 
должности специалистов). Характерной особенностью организации стала педагогика 
наставничества и сотрудничества: приходящие в организацию педагоги и специалисты 
осваивают сложившиеся традиции, привносят в развитие организации свои идеи и 
видения, работа каждого строится на основе согласования своих профессиональных 
действий с действиями коллег, чёткого выделения зоны ответственности и подчинения 

Заведующий       1 

Заместитель заведующего по ВМР     1  

Старший воспитатель    1   
Воспитатели  6 3 2  12 2 
Инструктор по ФК  1     
Педагог дополнительного образования    2  3 

Педагог-психолог   1 1   
Учитель-логопед  1  1   
Музыкальный руководитель  1    1 
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общим целям и задачам, данные позиции определяют общую профессиональную культу-
ру администрации, педагогов и специалистов организации. 
  

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития организации 
 

Неотъемлемой частью работы организации является развитие и укрепление материаль-
ной базы. С этой целью успешно реализуется программа развития материально-
технической базы, где определены приоритеты на ближайшие 4 года с учётом потребно-
стей организации сегодня и перспективы её дальнейшего развития. Укрепление и 
развитие материально-технической базы 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 организации товаров: мебели; мягкого инвентаря; 
электротоваров, канцтоваров, хозтоваров, компьютеров и множительной техники, др.  
Источниками финансирования являются: 
- субсидия на выполнение муниципального задания; 
- субвенции на реализацию основной образовательной программы дошкольного образо-
вания; 
- иная приносящая доход деятельность (родительская плата); 
- дополнительные платные услуги (предпринимательская и иная приносящая доход 
деятельность); 
- спонсорские денежные средства.  
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2014 год  распределена следующим 
образом (в руб.): 
- «Оплата труда»- 32 605 314,03; 

- «Прочие выплаты» - 794 702,29; 
- «Начисления на выплаты по оплате труда» - 10 253 739,45; 

- «Услуги связи» - 109 473,73; 
- «Транспортные услуги» - 343 019,34; 
- «Работы, услуги по содержанию имущества» - 436 111,25; 
- «Прочие работы, услуги» - 856 226,2; 
- «Увеличение стоимости материальных активов» - 2 368 242,47. 
Преобразование предметно-развивающей среды ДОО, оптимизация образовательного 
процесса напрямую связаны с введением ФГОС дошкольного образования в практику 
детского сада, в связи с этим в 2014 году были приобретены: 
- книги и учебные пособия на сумму – 166 829 руб.; 
- игрушки на сумму – 812 578,70 руб.; 
- конструкторы нового поколения (набор ПОЛИДРОН магнитный СУПЕР) на сумму – 
43 340 руб.; 
- интерактивная приставка сенсор  Kinect (LPF-00060) размер 30*10*7 см, дальность 
действия 2 м, встроенная видеокамера - 55 669 руб.; 
- комплекты на подгруппу детей «Робототехника» на сумму - 190 597,75 руб. 
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Для развития материально-технической базы МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» 
в 2014 году было приобретено: 

Сравнительный анализ  
затрат на развитие материально-технической базы  

МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок" 
в 2011, 2012, 2013, 2014 годах 

 

Годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
Сумма затрат/руб. 
 

721 512,00 4 677 619,39 3534930,00 4804823,80 
 

Вывод: работа дошкольной образовательной организации в 2014 году по укреплению 
материально-технической базы велась планомерно и целенаправленно в соответствии с 
современными требованиями, ФГОС, программой развития МТБ и намеченными меро-
приятиями. В результате эффективной и действенной системы мониторинга по оценке 
качественного состояния материально-технической базы и оснащённости  образователь-
ного процесса в организации успешно функционирует и совершенствуется образователь-
ное пространство, отвечающее требованиям действующего законодательства РФ, ФГОС  
и нуждам инновационного развития организации. Всё вышесказанное позволило сущест-
венно повлиять на рейтинг и результаты деятельности дошкольной образовательной 
организации и качественно улучшить материальную базу, показатели образовательного 
процесса, улучшить показатели выполнения муниципального задания. 
 

9. Состояние здоровья воспитанников 
 

В зоне всеобщего внимания, постоянного исследования и системного контроля в органи-
зации  находятся вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 
1 Овощерезка ROBOT  COUPE CL50+ 87 200,00 
2 Картофелечистка МОК-300М 34 380,00 
3 Плита электрическая ПЭ-724 ШК 46 520,00 
4 Трибуна со встроенной акустической системой SHOW CSV-540 29 325,00 
5 Музыкальный центр LG 40 439,16 
6 Профессиональный щеточный пылесос  SEBO  AUTOMATIC XP (2) 27 300,00 
7 Каток гладильный ВГ-1018 (зоны глажения-100мм) 125 040,00 
8 Пароконвектомат КF -1010 A UD-GA (965*845*1250,12 уровней  

мех.панель управления, 
236 565,00 

9 Ноутбук ASUS  lntel i3 (17 штук) 30 084,00 
10 Снегоуборщик  Huter-4800. мощность 6,5 31 999,00 
11 Миксер  планетарный В-10 19 700,00 
12 Облучатель "ОРУБп3-3  КРОНТ" /Дезар -4/ - 2 штуки 15 200,00 
13 Облучатель "ОРУБн 03 КРОНТ-3"/Дезар -3/ 12 000,00 
14 Утюг  Rowenta - 2 штуки 3 900,00 
15 Книги  166 829,82 
16 Игрушки  812 578,70 

 Итого 1 719 060,68 
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Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром, средним медицинским 
персоналом из детской поликлиники  МУЗ «ЛГБ» по договору. Врач-педиатр  работает в 
организации 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 организации проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 
учебного года, оказывает доврачебную  помощь воспитанникам.  
Медицинский блок осуществляет свою деятельность на основании лицензии, имеет в 
своём распоряжении необходимые помещения: медицинский кабинет, изолятор, приви-
вочный кабинет, туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств; осна-
щён необходимым медицинским оборудованием и инвентарём в полном объёме в 
соответствии с утвержденным перечнем действующего СанПиН. Сроки годности лекар-
ственных препаратов контролируются медицинским персоналом, условия их хранения 
соответствуют требованиям СанПиН.  
В организации созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
их физического и психического развития: 
 - питание осуществляется в соответствии с возрастными потребностями детского 
организма, режимом работы организации и согласно нормам, установленным СанПиН; 
- проводится плановая вакцинация детей и сотрудников по эпидпоказаниям; 
- осуществляется целенаправленная оздоровительная работа с детьми: закаливание после 
сна, босохождение, контрастные воздушные ванны, полоскание горла отварами трав в 
период обострения простудных заболеваний, «дорожка здоровья», витамино-
профилактика,  применение адаптогенов, фитонцидов, ароматерапия, дыхательная 
гимнастика, сон без маек. 
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 возрас-
тной 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 2014 года во всех возрастных группах проводились следующие профилактиче-
ские мероприятия: употребление фруктовых соков и кисломолочных продуктов; напитка 
шиповника, йодсодержащих продуктов, активно использовались ароматерапия, аэроио-
низация и дезинфекция воздуха групповых помещений. 
В комплексе проводились также оздоровительные, санитарно–просветительские меро-
приятия:  
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- общеукрепляющие, витамино- и фитотерапия, санация носоглотки и полости рта. 
Существующая система  оздоровительных  мероприятий способствует своевремен-
ному выявлению детей с патологией, направлению их к специалистам и проведению 
необходимого лечения. 
В течение года выявлено 31 ребёнок (11,5%) с хроническими заболеваниями (ясли – 
2, сад –29), 3 ребёнка с туберкулезной интоксикацией.   
Анализ показал, что, как и в прошлом году на первом месте вирусные и простудные 
заболевания (ОРЗ, ОРВИ). 
Система оздоровления  в дошкольной организации строится на основе мониторинга  
здоровья воспитанников, их физического развития, группы здоровья: 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Показатели Количество детей В том числе 

Всего 1-3 года 3-7 лет 3 года 6 лет 7 лет 
Всего детей 268 18 250 66 47 

Группы здоровья 268 18 250 66 47 

I группа  75 4 71 15 10 

II группа 186 13 173 50 36   

III группа 7 1 6 1 1   
        

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 организа-
ции. По итогам 2014 года отмечается значительное снижение заболеваемости воспитанни-
ков – на 115 случаев меньше по сравнению с прошлым годом. Индекс здоровья в 2014 
году составил – 33,2%, в 2013 году индекс здоровья составил - 18,6% (прямой показа-
тель здоровья, выражаемый удельным весом ни разу не болевших детей за календарный 
год). Показатель улучшен на 14,6%. 
Проанализировав заболеваемость воспитанников за отчётный период отмечается также 
движение детей по группам здоровья: со 2-й группы здоровья в 1-ю группу, ухудшений 
группы здоровья детей не отмечено.                                                                                                                             
 

 
Наименование  
показателей 

Всего зареги- 
стрировано  
случаев  
болезни 
2011 год 

Всего зарегист-
рировано случа-
ев болезни 
2012 год 

Всего зарегист-
рировано случаев
болезни 
2013 год 

Всего зарегист-
рировано слу-
чаев  
болезни 
2014 год 

Всего (сумма строк 02 - 09) 861 709 871 756 
в том числе:     

Бактериальная дизентерия 0 - - - 
Энтериты, колиты и гастро-
энтериты, вызванные уста-
новленными, не установлен-

 
2 

 
- 

 
5 

 
1 
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ными и неточно обозначен-
ными возбудителями 
Скарлатина 1 - -  
Ангина (острый тонзиллит) 6 6 12 9 
Грипп и острые инфекции 
верхних дыхательных путей

701 617 617 607 

Пневмонии 1 - - 1 
Несчастные случаи, отрав-
ления, травмы 

3 3 5 11 

другие заболевания 147 83 232 127 
 

Из года в год, в том числе и в 2014 году, работа с воспитанниками и их семьями по 
сохранению и укреплению здоровья является приоритетной. Результатом работы в данном 
направлении считаем следующее: в детском саду созданы оптимальные условия по 
оздоровлению дошкольников, реализуется комплексная система работы коллектива по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, при этом, всё же проблема заболе-
ваемости и сегодня остаётся острой и актуальной. Причины мы видим в следующем: 
повышение уровня простудных заболеваний (ОРВИ и гриппом) в эпидсезоны (осень, 
весна). 
Информация по оздоровительной работе широко представлена в организации на стенде в 
анализе заболеваемости детей, электронном табло и сайте организации. В течение 2014 
года  медперсоналом проведено 240 бесед с родителями воспитанников, включая индиви-
дуальные; выпущены санбюллетени (4): «Профилактика кишечных инфекций», «Профи-
лактика рака молочной железы», «Сахарный диабет - коварная болезнь», «Соблюдение 
санитарных правил в группах»; оформлены памятки для родителей и педагогов учрежде-
ния (2); проведены беседы, консультации для воспитателей и младших воспитателей: 
«Выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13».  
Медицинским персоналом проведена противоэпидемическая работа: 
- проведение инструктажей с работниками МАДОУ - 22; 
- проведение карантинных мероприятий - 7; 
- соблюдение личной гигиены детей, персонала, осмотр работников пищеблока и младших 
воспитателей на наличие признаков заболеваний. 
Профилактика туберкулёза (реакция Манту) - 272. 
Профилактика педикулёза.  
Профилактика гельминтов: обследование детей, обработка песка в песочницах, накрытие 
песка тентами от животных (особенно в летний период). 
Вывод: анализ работы  коллектива по укреплению здоровья воспитанников показал, что в 
организации созданы необходимые условия для эффективной оздоровительной работы с 
дошкольниками. Организация коррекционно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий, введение в  педагогическую практику дошкольной организации здоровьес-
берегающих технологий обеспечивает системный подход в решении поставленных задач 
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, предусматривает тесное  взаимо-
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действие  педагогов, детей и их родителей. Такой подход, участие и пристальное внима-
ние со стороны медицинского персонала, педагогов и родителей к здоровью воспитанни-
ков, закладывает фундаментальную основу для  формирования осознанного отношения к 
своему здоровью, способствует положительной динамике по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, снижению заболеваемости в 2014 году. 
Здоровье детей невозможно рассматривать без рационального питания, которое является 
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно – психического 
развития. В детском саду соблюдаются принципы развития рационального, здорового 
питания детей: регулярность, полноценность, сбалансированность, разнообразие путем 
соблюдения режима питания, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во 
время приема пищи. 
Организация питания осуществляется 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 дошкольной организации, утвержденным руководителем 
(разработчик АУ ТО «Центр технологического контроля» г.Тюмень). Двадцатидневное 
меню, новые технологические карты, отражающие рецептуру и технологию приготовле-
ния блюд, суммарные объёмы блюд по приёмам пищи соответствуют нормам действую-
щего законодательства в Российской Федерации. 
В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 20 дней 
исключён: широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической 
ценностью. Это позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию 
микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять необходимые и полез-
ные для растущего организма продукты, дать возможность удовлетворить физиологиче-
ские потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. В соответствии с меню 
организованы: 
- завтрак (20-25%): чередуются молочные каши, зерновые завтраки, творожный пудинг, 
пр.;   
- 2 завтрак (5%): витаминизированный напиток, натуральный сок или свежие фрукты; 
- обед (30-35%): салат, первое блюдо, второе блюдо, напиток; 
- уплотнённый полдник (30-35%). Примерное 20-ти дневное меню разработано таким 
образом, чтобы на эти 4 приёма пищи приходилось основное количество продуктов с 
высокой пищевой и биологической ценностью. Меню составлено с учётом национальных 
и территориальных особенностей питания населения и состояния здоровья детей, 
соответствует рекомендуемому ассортименту основных пищевых продуктов для исполь-
зования в дошкольной организации. 
Основным поставщиком продуктов питания в 2014 году стали «ИП Шикула» и ООО 

«Комбикормовые системы». Корректировка заявок проводится кладовщиком в зависимости 
от количества указанных в меню детей и фактически пришедших в организацию. 
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В дошкольной организации сформирована эффективная система контроля за организацией 
питания воспитанников: контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, кулинар-
ной 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-общественный контроль: бракеражная комиссия и мобиль-
ная группа организации, в состав которых входят родители воспитанников. Члены 
комиссий обеспечивают контроль за качеством поставляемой продукции, соблюдением 
технологических процессов и норм выдачи установленных порций, организацию питания 
детей в группах, пр. Результаты контроля фиксируются в актах / справках и рассматрива-
ются на Общем собрании трудового коллектива, озвучиваются на родительских собрани-
ях, заседаниях Наблюдательного и Управляющего советов.    
Вывод: организация питания в дошкольной организации проводится согласно требовани-
ям СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежедневное меню составляется на основе примерного 20-ти 
дневного, мониторинг организации питания за 2014 год свидетельствует о выполнении 
ежедневных норм питания в МАДОУ. 

10. Обеспечение безопасности  
Организация эффективной системы безопасности является обязательным условием и 
одним из ведущих критериев эффективности деятельности организации. Безопасность 
нашей организации мы рассматриваем комплексно: создание и развитие современных 
правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности; 
привлечение интеллектуальных, финансовых 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, формирова-
ние и содержание собственной службы безопасности; обеспечение аппаратурой наружно-
го и внутреннего наблюдения и установление на входных дверях системы «домофон»; 
- охрана труда, обеспечение выполнений санитарно – гигиенических мероприятий при 
организации образовательного процесса: оснащение рабочих и учебных мест современ-
ным учебным и технологическим оборудованием. 
Для обеспечения комплексной безопасности организации, улучшения защищённости и 
оказания быстрой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной 
ситуации (пожар, антитеррор, ЧС и пр.) в дошкольной организации: 
� имеется 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.; 
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� 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 4 тренировочных учебных  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, проверка знаний; 
� проведены плановые (4 раза в год) технические осмотры основных элементов зданий и  
сооружений организации, пр. 

11. Режим охраны и допуска в организацию 
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 
МАДОУ установлена автоматизированная пожарная сигнализация и система автоматиче-
ского доступа на территорию и в здание организации. Въезд автотранспорта (кроме 
обслуживающего) на территорию запрещен.  
В 2014 году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма в организа-
ции 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 деятельно-
сти рассматривается как первоочередное и приоритетное направление в деятельности 
организации. Данное направление подкрепляется надёжной финансовой защищённостью, 
наличием современной  материально-технической базы по укреплению комплексной 
безопасности МАДОУ, повышенной ответственностью коллектива.  

12. Инновационная деятельность  
Тема инновационной деятельности: «Создание центра поддержки семейного воспита-
ния как новой модели дошкольного образования». 
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). 
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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, эмоцио-
нального развития личности ребёнка.   
Направления деятельности Центра: 
1. Психологическая помощь и поддержка родителей и семей в соответствии с особенно-
стями 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. 
Стратегия и тактика перехода ДОО в новое состояние 
ДОО проектирует долговременную стратегию совместной деятельности с семьёй, 
понимая, что позитивное сотрудничество «здесь и сейчас» влияет на репутацию образова-
тельного учреждения и формирования ресурсной базы в дальнейшем. Выход родителей на 
уровень партнёрских отношений с ДОО актуализирует личностный и индивидуальный 
потенциал семьи, востребованный дошкольным образовательным учреждением. 
Новизна и эффективность: 
Комплексность и новизну деятельности Центра необходимо рассматривать в трёх 
важнейших плоскостях: 
1. Объект, на который направлена деятельность Центра, является семья. 
2. Работа нацелена на расширение форм социально-педагогической направленности с 
семьями, в т.ч. чьи дети не посещают дошкольные учреждения, охватывает все имеющие-
ся в ДОО информационные ниши: при этом используется широкий круг новых педагоги-
ческих технологий и методов, с привлечением специалистов разного профиля. 
3. Важнейшим результатом работы должно стать достижение ценностного и смыслового 
единства взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в вопросах воспитания и 
образования детей дошкольного возраста. 
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 микрорай-
она, города. 
7. Укрепление и совершенствование материально-технической базы. 
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Научный руководитель инновационной деятельности: Данилина Татьяна Александ-
ровна, кандидат педагогических наук Московского института общего образования 
Минобразования РФ, академик Российской народной академии наук РФ, народный 
педагог России.   
 

Организация деятельности пилотной площадки по введению ФГОС   
дошкольного образования 

Ведущими целями создания пилотной площадки на базе ДОО являются: 
- накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ДО; 
- оказание методической и консультативной помощи ДОО, приступающим к введению 
ФГОС ДО в обязательном режиме. 
Инициатором создания региональной пилотной площадки выступает Департамент 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 
Статус пилотной площадки по введению ФГОС ДО в ДОО Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры присвоен приказом Департамента образования 
и молодежной политики автономного округа. 
Методическое сопровождение деятельности пилотной площадки осуществляют 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования», консульта-
тивно-методические центры, созданные на базе муниципальных методических служб.  
Результаты деятельности пилотной площадки рассматриваются на заседании Коорди-
национного Совета не реже одного раза в квартал. Признание результатов деятельности 
пилотной площадки становится основанием для распространения опыта ДОО по введе-
нию и реализации ФГОС ДО, для оказания методической и консультативной помощи 
образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС в обязательном 
режиме. 

13. Социальная активность и социальное партнёрство 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 
прочных связей с социумом. Развитие социальных связей с культурными и общественны-
ми учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 
личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Важно научить каждого 
ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, 
школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине через 
приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок. 
Цель данной работы: использовать возможность социального окружения ДОО для 
создания единой воспитательно-образовательной системы. 
Задачи: 
� Отработать механизм взаимодействия с организациями и учреждениями г.п.Лянтор. 
� Формировать у дошкольников способность адекватно ориентироваться в доступном 
социальном окружении. 
� Развивать коммуникативные и познавательные способности, доброжелательность к 
окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 



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

2015 

 

34 
 

� Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников образователь-
ного процесса, использование навыков социального партнерства для личностно-
гармоничного развития. 
 Система организации совместной деятельности МАДОУ ЦРР - детского сада  
«Сибирячок»  с социальными институтами города: 
� Лянторская библиотека №2, 
� МБОУ «Лянторская СОШ №5», 
� Хантыйский этнографический музей, 
� ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району (г.Лянтор). 
� 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. 
Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-
дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в 
свою очередь, является основой гармонично развитой личности. Организация социокуль-
турной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать 
максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможно-
стей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образова-
тельных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 
Схема взаимодействия с другими организациями 

 
 

14. Преемственность в работе ДОО и школы 

МАДОУ ЦРР- д/с 

Лянторская биб-
лиотека №2 

Другие дошкольные уч-
реждения 

ОГИБДД ОМВД 
России по Сургут-
скому району 

МАОУ  
«Лянторская 
СОШ №7» 

МБОУ  
«Лянторская СОШ 

№5» 
 

Хантыйский этно-
графический музей 
 

Лянторская город-
ская  

больница 
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Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка 
из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях 
образования. 
В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в ДОУ 
разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе, 
предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. 
Преемственность в работе ДОУ и школы осуществляется на основе Договора о совмест-
ной деятельности. Цель - согласование  механизма взаимодействия ДОУ и начального 
звена СОШ в направлении планирования качественных результатов образовательного 
процесса, определение критериев и показателей психического развития детей, обеспече-
ние преемственности образовательного процесса на нормативном и программно-
методическом уровнях. 
Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 
непрерывного образования (дошкольного - начального общего), в обязательном порядке 
включающие развитие любознательности, индивидуальных способностей, творческого 
воображения, коммуникативности. 
Обучение и  развитие детей дошкольного и  младшего школьного возрастов строится на 
основе специфичных для каждого возраста видов деятельности, в рамках которых на  
первых этапах происходит становление предпосылок учебной деятельности, а в  
дальнейшем - ее развитие. Общим ориентиром в достижении основных результатов в 
развитии детей является портрет выпускника ДОО, определяющий степень готовности 
детей к обучению в школе. 
Аспекты преемственных связей: 
� Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы с 
участием педагогов ДОО, учителей школы и родителей. 
� Взаимопосещение воспитателями и учителями начального звена занятий в ДОО  и 
уроков в школе. 
� Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 
дополнительного образования и учителей - предметников (праздники, выставки, спортив-
ные соревнования, экскурсии). 
� Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 
� Взаимодействие психологов, учителей-логопедов, медицинских работников детского 
сада  и школы по обогащению преемственных связей. 
� Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОО. 
� Встречи детей и родителей с будущими учителями начального звена школы. 
� Анкетирование, интервьюирование родителей с целью изучения психологического 
микроклимата в семье в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации его к школе. 
� Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей будущих первоклассни-
ков. 
Вывод: расширение контакта с социумом способствует социализации ребёнка-
дошкольника, 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 



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

2015 

 

36 
 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 
уровень реализации стандартов дошкольного образования.                    

15. Награды и иные достижения 
 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация «Хореография», коллек-
тив воспитанников 5-7 лет «Аванти». Руководитель: Ячина Т.В. ДИПЛОМ 2 степени и 

июль 2014. 
Конкурс театральных коллективов МДОУ Сургутского района «Собирайтесь все, 
друзья!» в номинации «Лучшее режиссерское решение» ДИПЛОМ 3 степени, Специ-
альный приз от РК Профсоюза, март  2014. 
Участие в выставке-конкурсе  наглядных пособий III районной Ярмарки методических 
идей. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ вставки (педагоги-психологи: Епанчинцева И.С., 
Арсланова С.Т.). 
Окружной конкурс методик «Формирования универсальных учебных действий у 
учащихся при реализации программы «Разговор оправильном питании» в ХМАО-Югре 
«Победитель Первого этапа» (муниципального) Булатова А.С. 
Первая Церемония награждения лауреатов орденом «Трудовая Слава России»               
(Пращина Н.В., Бакулина С.Н., Рахматуллина Р.Ф.). 
Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного возраста МДОУ г.п. Лянтор 
ДИПЛОМ 1 степени (Сидоров Иван), ДИПЛОМ 3 степени (Юсупова Алина). 
 

Участие. ХII «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 
учреждений Сургутского района, апрель 2014. 
Общероссийский интернет-конкурс фотографий, поделок и рисунков «С Новым годом 
поздравляем!» Лебедева О.С., Чемлякова Г.П. – ДИПЛОМ 3 степени. 
Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Уголок природы» (Дудяк О.Ю., Мусли-
мова Х.И., Закирова Г.А., Иванова М.Е., Губанова Г.Ф., Качакамова З.С.) ДИПЛОМЫ  
лауреатов. 
Общероссийский  конкурс «Дружим с природой» «Творческие и совместные работы 
педагогов и воспитанников» (Соловьева Е.Ю.) ДИПЛОМ  2 степени. 
Легкоатлетическая эстафета среди дошкольных учреждений г.п.Лянтор, посвященной 
69-летию Победы в ВОВ. ДИПЛОМ  2 место, май 2014. 
Соревнования «Папа, мама, Я – молодая, спортивная семья», посвящённых 70-летию 
ВОВ среди семейных команд ДОУ Сургутского района I место семья Королевых (I этап 
среди ДОО) ноябрь 2014. 
IV городской конкурс детского творчества «Новые имена  Лянтора» Номинация «Во-
кал» «Эстрадное пение – дуэты». Руководитель :Ячина Т.В. ДИПЛОМ лауреата 2 
степени. 
Городской конкурс рисунков «С любовью на все времена»: 
Жменько  Эвелина, ДИПЛОМ 3 место; Мухарамова  Асият, ДИПЛОМ 2 место 
Городской конкурс фотографий «С любовью на все времена»: 
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Кузнецова Настя, ДИПЛОМ 1 место; Арчебасова Катя, ДИПЛОМ 3 место; Кузнецов 
Никита, ДИПЛОМ 3 место. 
Международный конкурс рисунков «Моя малая родина» Руководитель: Пращина 
Наталия Васильевна (Колисниченко Ева, ДИПЛОМ 1 место; Мухарамова Асият, 
ДИПЛОМ 1 место).  
Всероссийский конкурс рисунков для дошкольников «Медалинград – ноябрь 2014» 
Седнева Ангелина, ДИПЛОМ 3 место. 
Всероссийский конкурс рисунков «Портрет моей мамочки» (Кудакаев Рустем,  ДИ-
ПЛОМ 1 место). 

Раздел 16. Результаты внешнего контроля 
 

На основании приказа от 05.09.2014 года № 845-од-н Ветеринарной службой ХМАО-
Югры Сургутского отдела госветнадзора " специалистами данной службы 13.10.2014 
года проведена плановая выездная проверка деятельности МАДОУ - детского сада 
"Сибирячок" по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ. 
В ходе проверки нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм не выявлено 
(акт выездной проверки от 13.10.2014 года № 82).   

Раздел 17. Заключение. Перспективы и планы развития 
Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод: цели, поставленные 
в 2014 году достигнуты, задачи, определённые на данный период, решены. Результат и 
качество образовательной деятельности  организации свидетельствуют о положительной 
тенденции  роста качества управления и правильно выбранной стратегии развития  
организации. 
Реализуемая в организации 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 спор-
тивным 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 
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процесса с учётом регионального компонента и ФГОС, в улучшении показателей качест-
ва образовательных услуг (основных и дополнительных).  
На основе анализа деятельности за прошедший год, нами намечены направления бли-
жайшего развития:  
1. Совершенствовать работу управляющего совета. 
2. Планомерный переход на федеральные государственные образовательные стандарты  
дошкольного образования. 
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 оздоров-
ления детей; 
� применение  комплекса психологических мероприятий; 
� организация системы работы с родителями по проблеме укрепления и сохранения 
здоровья детей в МАДОУ и в семье. 
6. Увеличить объёмы 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, федераль-
ных конкурсах. 
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