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 Публичный доклад Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

подготовлен в соответствии: 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке Публичных докладов»; 

  Приказ Департамента образования ХМАО-Югры от 31.03.2014 г №348 «О Публичном 

докладе в сфере образования»; 

  Приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 

11.04.2014 г. №392 «О Публичном докладе в сфере образования». 

 

  Публичный доклад отражает состояние дел в ДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Теремок»  и результаты его деятельности за 2019 год. 

Публичный доклад образовательного учреждения является средством обеспечения 

информационной открытости детского сада, широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, о деятельности дошкольного учреждения, об основных результатах 

и проблемах его функционального развития. 

Публичный доклад отражает состояние дел в образовательном учреждении и результаты 

его деятельности за последний отчетный период, определяет задачи дальнейшего развития. 

Целью публичного доклада является обеспечение информационной открытости и 

прозрачности деятельности НРМ ДОБУ «Центр развития – детский сад «Теремок» для 

родителей, общественности и государственных структур. 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

I. Общая характеристика учреждения 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»  

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

Телефон/ факс (3463) 21-18-78, (3463) 21-11-88, (3463)21-11-89  

Учредитель: Муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, действующий на основании Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района, утвержденного решением Думы 

Нефтеюганского района.  

Статус Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

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

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

Тип – дошкольное образовательное учреждение;  

Вид – центр развития ребенка – детский сад.  

Устав НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» утвержден приказом № 365-О от 03.06.2015г. 

ДОиМП Нефтеюганского района  

Лицензия серия А № 0001041, регистрационный № 735 от 29.02.2012.  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 86-АБ 

225886 от 05.04.2011г.;  
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• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86№ 

002118634;  

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 86 № 002351638, 13.06.2013;  

• Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

имуществом здания детского сада 72НЛ №255072, 18.02.2010;  

• Свидетельство о государственной регистрации права собственности детского сада 72 

НЛ № 129181, 07.09.2009.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в здании, построенном по типовому 

проекту, открыто в 1989г.  

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

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

площадка, музыкальная площадка,  групповые участки и веранды, оснащенные необходимым 

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

декоративные клумбы. Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и 

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

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

психологический кабинеты, сенсорная комната, виртуальная студия, логопункт, зимний сад.  

Здание рассчитано по проекту на 10 групп – 190 детей.  

В детском саду функционирует 10 групп, фактический списочный состав 247 детей 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

   

Группы Количество 

групп 

Возраст  Количество детей на 

31.12.2018 

Группа детей раннего возраста 

 (первая младшая) 

2 1,5 -3 лет 45 

Группа детей младшего возраста  2 3 - 4 лет 45 

Группа детей среднего возраста 2 4 – 5 лет 52 

Группа детей старшего возраста 2 5 – 6 лет 51 

Подготовительная к школе группа 2 6 – 7 лет 54 

Общее количество воспитанников 247 

 

 

В нашем      дошкольном      образовательном   учреждении   функционирует 

Консультационный  пункт    для    родителей    (законных    представителей)     детей, 

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

консультацию ведущих специалистов: 

 учителя-логопеда  

 педагога-психолога  

 старшей медсестры 

 старшего воспитателя 

 администрации 

Специалистами консультационного пункта проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по повышению грамотности в вопросах образования и расширения 

представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

 

Запись на консультацию:  
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 в методическом кабинете на 2 этаже, ответственное лицо – заместитель заведующего  

Головко  Наталья Владимировна; 

 по телефону 211-189  (оставить свои контактные данные); 

  прислать заявку на электронный адрес:  teremok-poyk@mail.ru  

  

Структура управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом 

Управление НРМ  ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок»  строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок». 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДОУ,  в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
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Контактная информация ответственных лиц 
 

Ф.И.О., должность Телефон/ факс 

Руководитель   -  заведующий 

«Центра  развития  ребенка  –  детский  сад 

«Теремок» 

Сазонова Раиса Олеговна 

 

(3463) 21-18-78 

Руководители второго уровня: 

–  заместитель  заведующего по воспитательно-

образовательной работе; 

-  заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части 

 

 

(3463) 21-11-88 

 

Сайт детского сада   www.теремок-пойковский.рф 
 

В 2019 учебном году регулярно обновлялся материал на сайте. Создано много 

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

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

мероприятий, познакомиться с рекомендациями специалистов, с ведением финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

 

 

II. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования, которая разработана в соответствии с ФГОС ДО  на 

основе концептуальных идей Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в раннем и младшем дошкольном возрасте и Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. в среднем и старшем дошкольном возрасте, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенные к разумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

http://www.теремок-пойковский.рф/


 НРМ ДОБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
 

 
 П У Б Л И Ч Н Ы Й  Д О К Л А Д  З А  2 0 1 9  Г О Д  

 

Страница 7 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. В тематике недель учтены темы, отражающие региональный компонент, с 

целью реализации региональной программы экологического образования дошкольников.  

Основными формами реализации образовательной программы является:  

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

 самостоятельная деятельность детей.  

 

Программы и технологии, используемые в работе образовательного учреждения: 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

Парциальные  программы Технологии 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

 «Социокультурные истоки»   - 

Кузьмин И.А. 

 «Удивительный мир родной 

природы»  - авторы Рамазанова 

А.И., Гайфуллина Л.Х. 

 «Цветная логика» - Варлакова С.Г. 

 «Цветной мир» - Елескина Н.А., 

Шишлянникова Е.В. 

 Технология ТРИЗ; 

 Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии;  

 Технология 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления»; 

 Технология проектной 

деятельности; 

 Технология клубного 

часа. 

 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском саду созданы 

условия и организована разносторонняя деятельность по сохранению здоровья детей, 

реализуется комплекс   воспитательно-образовательных,   оздоровительных   и   лечебно-

профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона года. В течение дня 
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обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач-

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с проблемами 

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

Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

утвержденным педиатром детской поликлиники. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

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

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

осуществляется четкая организация медико-психологического-педагогического обслуживания с 

учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. Для вновь поступающих 

детей устанавливается щадящий режим закаливания, неполный день пребывания в детском 

саду. 

 Оздоровительная работа. 

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет гигиеническим и 

закаливающим процедурам: 

 Система закаливания.
 

 Гимнастика после сна.
 

 Дыхательная гимнастика.
 

 Проведение утреннего приема детей и утренней гимнастики на улице (в 
 

              теплое время года). 

 Рациональное питание.
 

 Физкультурные занятия на улице.  
 

 Оздоровительный бег (в теплое время года).
 

 Подвижные игры и игровые упражнения на улице. 
 

 Игры малой подвижности.   
 

 Физкультминутки, пальчиковая    гимнастика,  способствующая  развитию 
 

           
    

мелкой моторики и тактильных ощущений.  
 

 Точечный массаж. 
 

 

Особое внимание уделяется подбору мебели по росту детей. Воспитатели постоянно 

следят за правильной осанкой за столом во время занятий, еды, свободного рисования, лепки. 

С целью повышения уровня двигательной активности детей успешно реализуется модель 

двигательного режима, что позволяет оптимизировать двигательную активность детей в 

течение дня. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

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

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

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

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

развлечения и т.д. 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

В целях    обеспечения    диагностико-коррекционного       психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей детского 

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

функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Основными задачами ПМПк  детского сада являются: 

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

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 
 

 определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной 

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

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

Большая роль в организации психолого-педагогических условий образовательного 

процесса принадлежит педагогу-психологу и учителю-логопеду. 

В компетенции  педагога-психолога находятся такие вопросы как:  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе развития личности; 
 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ДОУ; 
 

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 
 

особенностям детям. 
 

Работа  психолога  предусматривает  такие  виды  деятельности  как  просвещение, 

профилактика, диагностика, коррекция и консультации. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по направлениям: 

- психологическая   диагностика,   направленная    на    выявление    условий, 

препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка;   

- профилактика, коррекция, просвещение педагогов и родителей,   

психологическое консультирование, которое проводится с родителями и педагогами по поводу 

возникших проблем и особенностей развития ребенка. 

Проводимая работа по данным направлениям позволяет сохранить стабильный уровень 

общего здоровья воспитанников, охватить профилактическими мероприятиями детей, имеющих 

хронические заболевания и детей ЧДБ, повысить эффективность работы по физическому 

воспитанию. 

Для оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи в 

ДОУ «Теремок» функционирует логопедический пункт, основной целью которого является 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной речи (первичного 

характера) и в освоении образовательных программ. 

Задачами логопедического пункта являются:   

 Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников 
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 Осуществление   необходимой   коррекции   речевых   нарушений   у   детей 

дошкольного возраста
 

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Основные направления деятельности: 

 

Логопедическая диагностика   - выявление детей, имеющих речевые нарушения 

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

обследования для определения уровня речевого развития, выявления специфических речевых 

нарушений и структуры дефекта. Оформление документации установленного образца по 

результатам обследования детей. 

Коррекционная работа - проведение индивидуальных  и подгрупповых занятий по 

исправлению устной речи воспитанников. 

Логопедическое консультирование и просвещение – формирование у педагогов и 

родителей потребности в логопедических знаниях, желание использовать их в интересах 

развития ребенка. Оказание помощи педагогическим работникам и родителям в вопросах 

развития и коррекции устной речи детей. 

Комплектование логопедического       пункта    осуществляется       как    по 

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

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Организация учебно-воспитательного    процесса    строится    на    психолого-

педагогическом обоснованном выборе педагогических средств, форм, методов воспитания и 

обучения детей в детском саду. 

 

Дополнительное образование 

 

В 2019 году в детском саду работали кружки по направлениям:   

На бесплатной основе: 

 

Направление, название 

объединения 

Возрастные 

группы 
 

Периодичность 
 

Руководитель   
 

Речевое развитие 

«Мир сенсорики» 

2 младшая А 

группа 

1 раз в неделю Магомедова Маина 

Магамеднасировна 

Художественно-эстетическое  

«Пластилиновое чудо» 

2 младшая группа 1 раз в неделю Решульская Юлия 

Шамсудиновна 

Художественно-эстетическое  

«Бумажная симфония» 

Старшая А группа 1 раз в неделю Болотова Юлия 

Васильевна 

Познавательное  кружок 

«Занимательная математика» 

Средняя А  группа 1 раз в неделю Якупова Эльвера 

Равильевна 

Познавательное 

Кружок «Юный шахматист» 

Средняя А группа 1 раз в неделю Исламова Светлана 

Николаевна 

Познавательное  

Кружок 

«ТикоМастер» 

Старшая группа 1 раз в неделю Антипова Айжан 

Ирбулатовна 

Познавательное 

Кружок «Всезнайка» 

Подготовительная 

группа 

1 раз в неделю Калашян Оксана 

Валерьевна 

Познавательное  кружок Подготовительная 1 раз в неделю Абдулбекова Лейлаха 



 НРМ ДОБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
 

 
 П У Б Л И Ч Н Ы Й  Д О К Л А Д  З А  2 0 1 9  Г О Д  

 

Страница 11 

  

 

 

 

 

 

На платной основе: 

 

№ 

п/п 
Вид услуги  Возрастные 

группы 

Периодичность 
 

Руководитель 

объединения 

1. Кружок  «Обучение с 

увлечением» 

Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Гариева Наталья 

Владимировна 

2. Кружок по лего-

конструированию «Роботенок» 

Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 
Жакова Светлана 

Геннадьевна Подготовительные  

3. Дошкольная академия 

(подготовка детей к школе) 

Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Калашян Оксана 

Валерьевна Подготовительные  

4. Кружок по тестопластике 

«Колобок» 

 2 младшие 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Сементеева Светлана 

Станиславовна Средние группы 

5. Кружок «Голосок» Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Султанова Алла 

Сергеевна 

 

6. 

Кружок «Умники и умницы» Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Рамазанова Аида 

Исламутдиновна Подготовительные 

7. Кружок «Фитнес-Кидс» Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Семикоз Ксения 

Сергеевна 

 

8. 

 Кружок «Театральный 

серпантин» 

Старшие группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Харитонова Оксана 

Владимировна Подготовительные  

9. 

 

 

Творческая мастерская «Радуга 

детства» 

Средние группы 2 раза в неделю 

56 занятий в год 

Брякунова Татьяна 

Андреевна Старшие группы 

Подготовительные  

10. Музыкально-игровая 

программа «День рождения»  

Средние группы    Харитонова Оксана 

Владимировна 

Усманова Юлдуз 

Ришатовна 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными организациями дает дополнительные возможности для становления 

и развития личности, выстраивании положительных взаимоотношений в обществе. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями осуществляется в интересах детей, семей и 

заключается в привлечении специалистов, которое взаимовыгодно и полезно для обеих сторон:  

  НР МОБУ «ПСОШ №1» - преемственности дошкольного и начального 

образования, экскурсия в музеи, совместные родительские конференции с участием  

специалистов СОШ №1,  сотрудничество в рамках работы по программе клуба «Выбор»  

НРМОБУ «ДЮСШШ им. Карпова» -  кружок для детей подготовительных групп, 

шахматный турнир.   

«Легомастер» А группа Герейхановна 

Познавательное 

Кружок «Лего кубик» 

Подготовительная 

группа 

1 раз в неделю  Левченко Валентина 

Владимировна 

Физическое  

Кружок «Школа мяча» 

Подготовительные 

группы 

1 раз в неделю Семикоз Ксения 

Сергеевна 
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Детская поликлиника - диспансеризация, работа по оздоровлению ЧБД, осмотр узкими 

специалистами, консультации и т.д.   

НР МОБУ «ПСОШ № 4» - совместная работа по обучению детей правилам дорожного 

движения, посещение автогородка.   

БУНР «Межпоселенческая библиотека» Пойковская поселенческая детская библиотека 

«Радость» - организация экскурсий, литературных флешмобов,  литературных гостиных.   

НР МБУ ДО «Детская музыкальная школа» - Музыкальные гостиные, экскурсии.  

ДЮСШ «Нептун». Участие в конкурсах, спортивных состязаниях, экскурсии.  

Пожарная часть, ГИБДД. Экскурсии, беседы, игры-занятия, выставки детских работ, 

тренировочные эвакуации.  

НРМАУ ДО «Центр компьютерных технологий» - Педагоги детского сада принимают 

участие в вебинарах, организуемых на базе ЦКТ, а также проходят курсовую подготовку по 

информационно - коммуникационным технологиям.  

НРМОБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» - Педагоги детского 

сада ежегодно являются участниками Ассамблеи педагогов дополнительного образования, 

посещают мастер-классы и семинары специалистов ДДТ, воспитанники детского сада 

принимают участие в конкурсах, выставках детского творчества.  

На начальном этапе с некоторыми социальными партнерами были заключены Договоры 

о сотрудничестве,  разработаны планы мероприятий и согласно плану реализован комплекс 

мероприятий.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.   

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. Вся система работы направлена на 

принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании и образовании 

ребенка.  

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей направлено на 

организацию единого пространства развития ребенка и основывается на вовлечение семей в 

образовательный процесс ДОУ. Для этого в группах оформлены информационные 

проспекты «Для Вас, родители!», ведутся «Журналы взаимодействия с родителями» на темы по 

реализации образовательной программы, организуются совместные праздники и развлечения. 

Ежегодно проводим анкетирование по выявлению степени удовлетворенности родителей 

работой ДОУ.  

Родителям ДОУ предоставляется возможность участия в управлении учреждением, 

внесения предложений, направленных на улучшение работы детского сада, любые предложения 

родителей оперативно рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, 

учитываются при дальнейшей работе. 

С целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создание системы психолого-

педагогического сопровождения родителей в процесс образования ребенка в период 
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дошкольного детства в детском саду функционирует клуб «Мы вместе». Деятельность клуба 

осуществляется в соответствии с положением и планом работы, который составляется на один 

учебный год и может корректироваться в соответствии с запросом родителей. В плане 

отражается тематика заседаний, консультаций; форма организации, сроки, ответственные. В 

рамках клуба были проведены следующие мероприятия:  акция «Напиши мне письмецо»; 

игровая гостиная    «Сказочная – путаница»; интеллектуальная игра  «Магистры короля»; 

речевая гостиная  «Праздник правильной речи»;  театрализованный квест «Дорогами детских 

книжек».  

Организованное сотрудничество дает импульс к построению взаимодействия с семьей на 

качественно новой основе, предполагающее не просто совместное участие в воспитании 

ребенка, а осознание общих целей, доверительных отношений и стремление к 

взаимопониманию. С большим интересом родители участвовали в таких интерактивных 

формам, как: Фестиваль  «Ярмарка национальных культур», конкурс кукол  «Кукла в 

национальном костюме», конкурс поделок из природного материала «Осенняя ярмарка», 

конкурс детского творчества «Зимняя сказка»,  День открытых дверей «Созвездие талантов», 

Спортивная игра «Ура! Ура!  Военная игра!», конференция с участием педагогов школ и 

родителей подготовительных групп «Взаимодействие ДОУ, семьи и  школы в  решении 

проблем подготовки  детей  к  школьному  обучению».  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

 

Образовательное учреждение размещено внутри жилого комплекса в типовом отдельно 

стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству. Здание имеет централизованное водоснабжение и канализацию, все 

необходимые помещения имеют подвод горячей и холодной воды и обеспечены смесителями и 

водоразборными кранами. Холодная вода отвечает требованиям к питьевой воде. 

 В здании ДОУ располагаются 10 групповых ячеек - изолированных помещений, 

принадлежащих каждой возрастной группе, включающих в себя игровые и спальные 

помещения, раздевалки, туалетные комнаты, дополнительные помещения для занятий с детьми 

(музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда и психолога, 

сенсорная комната, виртуальная студия, изостудия, зимний сад; сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной); служебно-бытовые помещения для 

персонала. Групповые помещения первого этажа имеют отапливаемые полы. Оборудование 

всех основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований. Размеры детской дошкольной мебели соответствуют 

установленным техническим регламентам. Технологическое оборудование в производственных 

помещениях размещено с учетом свободного доступа, обработки и обслуживания. Все 

помещения имеют комбинированное освещение: естественное и искусственное. Осветительные 

приборы обеспечивают достаточное и равномерное освещение и содержатся в исправном 

состоянии. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи. 

Удовлетворительное состояние здания поддерживается за счет систематически проводимых 

косметических ремонтов.  

Территория детского сада ограждена по периметру забором и разделена на следующие 

функциональные зоны: игровая зона; хозяйственная зона.  
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Зона игровой территории включает в себя: групповые индивидуальные площадки для 

каждой группы; физкультурную площадку, музыкальную детскую  площадку. Групповые 

площадки (индивидуальные для каждой группы), соединены кольцевой дорожкой по периметру 

территории. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом вокруг 

песочниц. Групповые площадки для детей младшего возраста расположены в непосредственной 

близости от выходов помещений этих групп. Все групповые площадки ограждены кустарником 

и невысоким забором. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды (беседки) к которым выложены дорожки. Имеются песочницы 

оборудованные специализированными крышками, ежегодно в песочницах проводится полная 

замена песка. На групповых площадках установлено стационарное игровое оборудование. Оно 

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

подтверждающие его качество и безопасность.  

Физкультурная площадка представлена в виде мини-стадиона. Выделено место и 

размещено оборудование для различных видов спортивных игр (баскетбол, волейбол, городки). 

По периметру всей площадки расположена полоса препятствий. Для зрителей оборудована 

трибуна.  

Музыкальная детская  площадка   отвечает всем требованиям ФГОС и решает такие 

важные задачи в развитии ребенка, как: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Площадка включает: тройной глюкофон «Магия звука» - необычный инструмент объединил 

сразу 3 глюкофона, чтобы каждый из ребят смог поиграть на нем подольше; установку 

«Капель» - высокие нотки «Звонкой капели» дарят ощущение гармонии и развивают 

музыкальный слух; металлофон «Веселая лесенка» - для знакомства детей с последовательным 

повышением или понижением звуков; план-флейту - на металлических трубах детвора играет 

первые гаммы, а кто-то сразу «пишет музыку». Как и все инструменты на музплощадке, пан-

флейта не боится ни дождя, ни снега. 

 На территории площадки располагается стол со скамейкой. Даже непоседливые 

сорванцы любят отдохнуть на удобной скамейке. Аккуратная лавочка обеспечивает комфорт во 

время прогулок и стойко выдерживает любые климатические условия. 

На музыкальной площадке установлены в основном ударные инструменты. Именно те, 

которые по звукоизвлечению понятны и интересны ребёнку с младшего дошкольного возраста. 

Развлекаясь с инструментами на музыкальной площадке, ребенок использует и тренирует три 

зоны коры головного мозга: визуальную, моторную и аудиальную. 

Хозяйственная зона располагается вдали от групповых и физкультурной площадок. 

Имеется отдельный въезд с улицы к пищеблоку. Здесь же располагается овощехранилище и 

мясной склад. Все въезды, входы, пешеходные дорожки, дорожки к хозяйственным постройкам 

детского сада покрыты асфальтом.  

Большое внимание в ДОУ уделяется благоустройству территории:   сделаны 

разнообразные малые архитектурные формы, эстетически оформлены альпийские горки, газоны 

и клумбы, имеется уголок леса,    огород. Ежегодно проводится декоративная обрезка 

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

озеленения территории составляет 81%. Предусмотрено наружное освещение всей территории. 

Содержание территории ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

и противопожарным требованиям.  

В дошкольном учреждении наработан достаточный пакет нормативных актов и 

документов, позволяющих правильно осуществлять сбалансированное пятиразовое питание 
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детей от 1,5 до 7 лет: «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, посещающих дошкольное учреждение»; технологические карты с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. В детском саду выполняются принципы 

рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, 

соблюдение режима питания, соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания, гигиена приёма пищи,  эстетика организации питания (сервировка), учет 

индивидуального подхода к детям во время приема пищи, правильность расстановки мебели. 

Ведется учет детей, страдающих пищевой аллергией. Оформлены специальные листки питания, 

в которых указываются продукты, противопоказанные ребенку. Листки размещены на 

пищеблоке, в буфетных групп, в медицинской карте ребенка. Выполнение норм питания, 

санитарно-гигиенических требований к приготовлению детского питания строго 

контролируется заведующим, медицинской сестрой, старшим поваром дошкольного 

учреждения, санитарно-эпидемиологической службой. 

Одной из важнейших задач дошкольного учреждения является обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса. Основными направлениями деятельности 

по обеспечению безопасности дошкольного учреждения, являются: охрана труда работников 

учреждения и обеспечение выполнения необходимых санитарно-гигиенических мероприятий 

при организации образовательного процесса; пожарная безопасность образовательного 

учреждения; антитеррористическая безопасность образовательного учреждения.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории ДОУ: помещения учреждения оборудованы охранно-

пожарной сигнализацией; имеются первичные средства пожаротушения, создана добровольная 

пожарная дружина; имеется необходимое количество огнетушителей; разработан план 

специальных мероприятий в области защиты от чрезвычайных ситуаций и проявлений 

терроризма; учреждение оборудовано видеонаблюдением и  «тревожной» кнопкой, сигнал 

которой выведен на пульт ОВО отдела полиции№1; разработан паспорт антитеррористической 

защищенности. 

Во время пребывания детей в учреждении охрана здания осуществляется 

специализированными сотрудниками.  В вечернее, ночное время в здании работает сторож. В 

ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

основам безопасности, учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улице, организуются 

экскурсии, игры. 

В детском саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по 

сохранению здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, сезона года.  

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач-

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с проблемами 

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

дошкольники осматриваются врачом - педиатром, распределяются по группам здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, укомплектована ростовой мебелью, медицинским, физкультурным, 

игровым оборудованием, используется интерактивная доска, планшеты, что обеспечивает 
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реализацию приоритетных направлений. Все элементы среды связанны между собой по 

содержанию, масштабу и оздоровительному направлению деятельности.  

Предметно-развивающая среда в учреждении строится с учетом принципов 

вариативности, соответствия предметной среды возможностям ребенка, базисные компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды включают не только групповые помещения, 

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

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

объемные предметы, созданные в технике оригами и т.д. В детском саду ведется большая 

работа по совершенствованию условий, предоставляющим детям возможность действовать 

самостоятельно, исходя из своих представлений, мотивов и опыта.  

Групповые помещения имеют индивидуальный интерьер, специально подобранный 

дидактический материал и игрушки для развития игрового сюжета. Организация различных 

видов детской деятельности реализуется в центрах активности, таких как: центр сюжетно-

ролевой игры, центр познания, литературный центр, центр исследований и 

экспериментирования, центр творчества. Тематика и наполняемость центров меняется в 

зависимости от педагогических задач и возраста детей. Во всех группах имеется мебель, 

регулируемая по росту детей, необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура, CD и DVD диски.  

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы. Методический кабинет и кабинеты педагогических 

специалистов оснащены: учебно-методической литературой; пособиями; иллюстративным, 

дидактическим материалом; детской, художественной литературой; современным 

оборудованием. Создана достаточная база для коррекционной и оздоровительной работы.  

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

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

стандартное и нестандартное физкультурное оборудование.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, интернет, музыкальный центр, телевизоры, ноутбуки, магнитофоны в 

каждой группе детского сада, копировальная техника, факс, компьютеры. ДОУ постоянно 

укрепляет и расширяет свою материальную базу, внедряет современные методы обработки 

информации, развивает компьютерную систему управления. Работа по укреплению 

материально-технической базы учреждения, обновлению развивающей предметно-

пространственной среды ведется целенаправленно и систематически по мере финансовой 

возможности.  

 

Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  ребенка  в  здании  и  на 

прилегающей к ДОУ территории. 

 

Одной из важнейших задач дошкольного учреждения является обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности дошкольного 

учреждения, являются: охрана труда работников учреждения и обеспечение выполнения 

необходимых санитарно-гигиенических мероприятий при организации образовательного 

процесса; пожарная безопасность образовательного учреждения; антитеррористическая 

безопасность образовательного учреждения. 

Организована круглосуточная охрана, осуществляет сотрудник ЧОП. Соблюдается 

пропускной режим. Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена 
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автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, система 

видеонаблюдения.  

Территория ДОУ имеет ограждение по периметру здания. Систематически проводится 

обследование дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их защищенности, 

работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

 Система работы по обеспечению безопасности образовательного процесса представлена 

в «Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников и 

воспитанников». 

В целях    обеспечения    безопасности    всех    участников    воспитательно-  

образовательного процесса   в   детском   саду   проводятся   следующие   мероприятия:  

 сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности;  

 введена должность специалиста по охране труда; 

 на каждом рабочем месте разработаны инструкции по охране труда и технике 

безопасности, инструкции по пользованию оборудованием; 

  работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники  

безопасности; систематически проводятся инструктажи по безопасности (с    

использованием CD-дисков);  

 для наглядности и информированности работников по вопросам безопасности 

оформлен стенд по охране труда и безопасности ДОУ; 

 проводится технический осмотр здания и территории детского сада; обеспечена 

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

03 и учетом специфики детского сада установлен противопожарный режим; 

разработаны планы эвакуации; регулярно проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников; 

 помещения учреждения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией; 

  создана добровольная пожарная дружина; имеется необходимое количество 

огнетушителей; 

 разработан план специальных мероприятий в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и проявлений терроризма; учреждение оборудовано «тревожной» кнопкой, 

сигнал которой выведен на пульт ОВО отдела полиции№1; разработан паспорт 

антитеррористической защищенности; воспитанники осваивают программу Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; в каждой 

возрастной группе оборудован уголок безопасности; 

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

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

пожарную часть. 

Планомерная система работы по созданию безопасного образовательного пространства  

в дошкольном учреждении позволила достичь следующих результатов: 

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере 

обеспечения безопасности в ДОУ. 
 

 Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании 

безопасного образовательного пространства. 
 

 Наблюдается рост профессиональной компетентности сотрудников в области 

формирования культуры безопасности. 
 

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических 

занятий; 
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 учебно-методические материалы для сотрудников, детей и родителей. 

  В течение всего учебного года на территории детского сада функционирует 

система видеонаблюдения. 

 

Медицинское обслуживание 

 
Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивают органы здравоохранения на 

основании договора между ДОУ и БУ НРМ «Нефтеюганская районная больница» г. Пойковский. 
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

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

детском саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по сохранению 

здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

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

обеспечивается баланс разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. 

Медицинское сопровождение осуществляют опытный и квалифицированный врач- 

педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что позволяет повысить эффективность 

работы по профилактике простудных заболеваний, организации работы с детьми с проблемами 

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

Ежегодно все дошкольники осматриваются врачом - педиатром, распределяются по 

группам здоровья.  

 

Материально-техническая база 

 

Здание дошкольного учреждения 2-х этажное, имеет централизованное водоснабжение и 

канализацию, все необходимые помещения имеют подвод горячей и холодной воды и 

обеспечены смесителями и водоразборными кранами. Холодная вода отвечает требованиям к 

питьевой воде. 

ДОУ имеет следующий набор помещений: 

 10 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой 

возрастной группе; 
 

 дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда и психолога, сенсорная комната, 

виртуальная студия, изостудия, зимний сад); 
 

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 
 

 служебно-бытовые помещения для персонала. 
 

Сопутствующие, служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей младшего 

возраста расположены на 1-ом этаже. В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения совместной 

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

мытья столовой посуды), столовая (для приема пищи, в семи группах), туалетная, умывальная. 

Групповые  помещения  первого  этажа  имеют  отапливаемые  полы. 
 

Оборудование всех основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом 

гигиенических и педагогических требований. Размеры детской дошкольной мебели 

соответствуют установленным техническим регламентам. 
 

Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с учетом 

свободного доступа, обработки и обслуживания. 
 

Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и искусственное. 

Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное освещение и содержатся в 
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исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи. 

Хорошее состояние здания поддерживается за счет систематически проводимых 

косметических ремонтов. 

 

Характеристика территории ДОУ 
 

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

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

участка – 7519м2. 

Территория ДОУ разделена на следующие функциональные зоны: игровая зона; 

хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

 групповые индивидуальные площадки для каждой группы; 
 

 физкультурную площадку;
 

 музыкальную детскую площадку.
 

 

Групповые площадки (индивидуальные для каждой группы), соединены кольцевой 

дорожкой по периметру территории. Покрытие площадок комбинированное: травяное с 

утрамбованным грунтом вокруг песочниц. Групповые площадки для детей младшего возраста 

расположены в непосредственной близости от выходов помещений этих групп. Все групповые 

площадки ограждены кустарником и невысоким забором. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды (беседки) к которым 

выложены дорожки. Имеются песочницы оборудованные специализированными крышками, 

Ежегодно в песочницах проводится полная замена песка. 
 

На групповых площадках установлено стационарное игровое оборудование. Оно 

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

подтверждающие его качество и безопасность. 

Физкультурная площадка представлена в виде мини-стадиона. Выделено место и 

размещено оборудование для различных видов спортивных игр (баскетбол, волейбол, городки). 

По периметру всей площадки расположена полоса препятствий.   

Хозяйственная зона располагается вдали от групповых и физкультурной площадок. 

Имеется отдельный въезд с улицы к пищеблоку. Здесь же располагается овощехранилище и 

мясной склад. 

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

детского сада покрыты асфальтом. 

Большое внимание в ДОУ уделяется благоустройству территории:  сделаны 

разнообразные малые архитектурные формы, эстетически оформлены альпийские горки, газоны 

и клумбы, имеется уголок леса, уголок сада, огород. Ежегодно проводится декоративная 

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

озеленения территории составляет 81%. 

Предусмотрено наружное освещение всей территории. 

Содержание территории ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим (СанПиН 

 2.4.1.3049-13) и противопожарным требованиям. 

 

Качество и организация питания 

 

В дошкольном учреждении наработан достаточный пакет нормативных актов и 

документов, позволяющих правильно осуществлять сбалансированное питание детей от 1,5 до 7  

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

посещающих дошкольное учреждение»; технологические карты с рецептурами и порядком 

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

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

минеральных веществ и витаминов. Осенью, зимой и весной пища витаминизируется 
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дополнительно. Родители ежедневно имеют возможность знакомиться с меню. В детском саду 

выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

 регулярность, 
 

 полноценность, 
 

 разнообразие, 
 

 соблюдение режима питания, 
 

 соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания, 
 

 гигиена приёма пищи, 
 

 эстетика организации питания (сервировка), 
 

 учет индивидуального подхода к детям во время приема пищи, 
 

 правильность расстановки мебели.
 

Питание детей пятиразовое. При составлении меню учитываются рекомендации по 

возрастным нормам питания, проводится ежедневно витаминизация 3 блюда, оставляется 

суточная проба готовой продукции. 
 

Ведется учет детей, страдающих пищевой аллергией. Оформлены специальные листки 

питания, в которых указываются продукты, противопоказанные ребенку. Листки размещены на 

пищеблоке, в буфетных групп, в медицинской карте ребенка. На пищеблоке организовано 

приготовление блюд для детей с пищевой аллергией с учетом замены аллергенов. 
 

Выполнение норм питания, санитарно-гигиенических требований к приготовлению 

детского питания строго контролируется заведующим, медицинской сестрой, старшим поваром 

дошкольного учреждения, санитарно-эпидемиологической службой. 

 

 

IV. Результаты деятельности ДОУ 
 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является четкая 

организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно - психического развития и снижение заболеваемости. Оздоровительная работа 

проводится по трем направлениям: 

 оздоровительная работа; 
 

 лечебно-профилактическая работа; 
 

 организационно-методическая работа. 
 

 

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится: 

 распределение детей по группам здоровья; 
 

 распределение детей по физическим группам; 
 

 выявление детей с хроническими заболеваниями. 
 

        

Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников осуществляется по 

следующим направлениям: лечебно-профилактическая, оздоровительная работа, обеспечение 

психологической безопасности личности ребенка. 

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

утвержденным педиатром  детской поликлиники).  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 
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Главным показателем здоровья в ДОУ является заболеваемость. Проводится 

ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ их причин.  

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

осуществляется четкая организация медико-психологического-педагогического обслуживания с 

учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. Для вновь поступающих 

детей устанавливается щадящий режим закаливания, неполный день пребывания в детском 

саду.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет оздоровительной 

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

полоскание рта кипяченой водой после принятия пищи, ходьба по ребристым дорожкам 

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

дыхательной гимнастики, точечный и игровой самомассаж в течение дня. 

С целью повышения уровня двигательной активности детей успешно реализуется модель 

двигательного режима, что позволяет оптимизировать двигательную активность детей в 

течение дня. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

есть оборудованный физкультурный зал, спортивная площадка на улице, малые архитектурные 

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

В детском саду сложились определенные традиции в сфере оздоровительной 

деятельности: проведение нетрадиционных физкультурных занятий, минуток шалости, 

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

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

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

Компьютерная программа «БОС - Здоровье», которая способствует повышению 

эффективности усвоения детьми учебного материала, положительно влияет на психо-

эмоциональное состояние ребенка, улучшает внимание и память, способствует сохранению и 

укрепления здоровья (снижение заболеваний ОРЗ и гриппом), эффективно применяется в 

обучении гиперактивных детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого-педагогическом 

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

детском саду. 

  

Достижения    воспитанников, педагогов,   образовательного   учреждения, 

результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях 
 

С
р

о
к

и
 Название конкурса Уровень  Ф.И.О.  

Педагога/дети 

Результат / итог 

участия 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

Фестиваль  художественной 

самодеятельности «Слава тебе 

Россия»   

Районный Султанова А.С./ 28 

детей 

Диплом  

1 степени 

Фестиваль  художественной 

самодеятельности «Слава тебе 

Россия» - хореография  

Районный Семикоз К.С./   

10 детей 

Диплом  

2 степени 

Конкурс  «Робофест-2019» Региональный  Жакова С.Г./ 

С.Г./Бахтиярова 

Эльвина, Гордеев 

Богдан 

Сертификат  

участника 
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Выставка «Робототехнический батл-

2019» в региональном фестивале 

«Робофест-2019» 

Региональный  Халиуллина Г.З., 

Левченко В.В./   

Семикоз Дениз, 

Варлаков Степан, 

Жиленок Олег 

Грамота  

1 место 

Выставка «Робототехнический батл-

2019» в региональном фестивале 

«Робофест-2019» 

Региональный  Антипова А.И./ 

Мальцев Никита, 

Шелеметьева 

Ксения    

Грамота 2 место 

Викторина  для дошкольников 

«Совушка» «Роботехника» 

Международная АбдулбековаЛ.Г. 

/ Тишкеевич 

Анастасия 

Диплом    

  1 степени 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Конкурс талантов в номинации 

«Мир животных» 

Всероссийский Елескина Н.А./ 

Зотова Валерия 

Диплом 

 3 место 

Олимпиада для дошкольников «Мир 

человека. Одежда и обувь» 

Всероссийская  Гариева Н.В./ 

Алиева Лейла 

Диплом 1 степени  

Музыкальный квест-игра «В 

поисках скрипичного ключа» 

Районный Султанова А.С./ 5 

детей 

Диплом победителя 

М
а
р

т
 

 

Викторина «Подготовка детей к 

школе» 

Международная  Гариева Н.В./ 

Белобаба 

Александр, Кравцов 

Лев 

Диплом 2 степени  

Логопедическая олимпиада Районная  Гариева Н.В./ 

Госедло Вероника 

Диплом участника 

Логопедическая олимпиада Районная  Бурова С.И./ 2 

детей  

Диплом участника 

Конкурс детского творчества  

«Весенний вернисаж» 

Районный  Сементеева С.С. / 

Кагарманов Мартин 

1 место 

Конкурс рисунков «Мир животных» Всероссийский Сементеева С.С. 

/Хасанов Данил 

 Диплом 

Лауреат  3 степени 

Телевизионный конкурс «Талант-

2019» 

Международный   Султанова А.С./ 28 

детей 

Дипломанты 3 

степени 

Конкурс детского творчества  

«Весенний вернисаж» 

Районный  Жакова С.Г./ 

Варлаков Степан 

1 место 

Фестиваль художественного 

творчества «Звездные дети» 

Поселковый  Султанова А.С./ 28 

детей 

Диплом 

Лауреат  3 степени 

А
п

р
ел

ь
 

  

Творческий  конкурс «Масленица» Международный Петровец М.А./ 

Семикоз Данил  

1 место 

Викторина  для дошкольников 

«Совушка-Всезнайка» 

Международная Петровец М.А./ 

Исламова Эвилина 

Диплом  

1 место 

Районная олимпиада по ИЗО «Моя 

вообразилия»   

Районный Сементеева С.С./ 

Зотова Валерия 

Диплом  

2 степени   

Районная олимпиада по ИЗО «Моя 

вообразилия»   

Районный  Варлакова С.Г./ 

Бахтиярова 

Эльвина 

Диплом  

 3 степени   

Викторина  для дошкольников 

«Совушка» «Моя любимая  Россия» 

Международная Калашян О.В./ 

Жадан Григорий 

Диплом  

1 степени 

Конкурс  чтецов «Георгиевская 

ленточка» 

Всероссийский Магомедова М.М. /  

Служенко Мария 

Участие  

Конкурс посвященный 

Международному дню птиц 

«Гоголятник» 

Всероссийский Имамова Н.Н./ 

Аливердиева Луиза 

Участие  

Викторина  для дошкольников 

«Совушка» «Моя любимая  Россия» 

Международная Киреева Д.Ф./ 

Мальцев Никита 

Диплом  

1 степени 

Конкурс «Моя - Югра» Региональный  Имамова Н.Н./ 

Саитгалиева Азалия 

 1 место 



 НРМ ДОБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
 

 
 П У Б Л И Ч Н Ы Й  Д О К Л А Д  З А  2 0 1 9  Г О Д  

 

Страница 23 

Конкурс детей и молодежи «Мы 

можем» 

Международный Брякунова Т.А./6 

детей 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс   «Лучшие объединения 

2019» 

Районный Елескина Н.А., 

Петровец М.А./ 12 

детей 

Диплом  участника 

Конкурс  «Литературный флешмоб 

«Прелесть Пушкинской строки» 

Районный Елескина Н.А., 

Петровец М.А. 

/5детей 

Грамота победителя 

Дистанционная  олимпиада «Эрудит 

II» 

Международная Елескина 

Н.А./10детей 

 

Диплом победителя 

1 степени 

Научно  – исследовательская 

конференция «Шаг в будущее» 

Районная Антипова А.И./ 

Мальцев Никита 

1 место 

Научно  – исследовательская 

конференция «Шаг в будущее» 

Районная Гареева И.С./ 

Рамазанова Лейла 

2  место 

Конкурс «Моя - Югра» в номинации 

«День космонавтики-2019» 

Региональный  Имамова Н.Н./ 

Иванова Маргарита 

2  место 

Олимпиада для дошкольников 

«Лесные загадки» 

Всероссийская 

олимпиада 

Бурова С.И./ 

Фараджов Эльмир 

Диплом победителя 

1 место 

Олимпиада для дошкольников 

«Лесные загадки» 

Всероссийская 

олимпиада 

Бурова С.И./ 

Фараджов Эльмир 

Диплом победителя 

1 место 

Губернаторские состязания Районный  Семикоз К.С./   

10 детей 

Грамота в 

номинации 

«Успешный старт» 

Губернаторские состязания Районный  Семикоз К.С./   

Алехин Савелий 

Диплом 3 степени 

Победитель в 

личном первенстве 

Губернаторские состязания Районный  Семикоз К.С./   

Зотова Валерия 

Диплом 3 степени 

Победитель в 

личном первенстве 

Губернаторские состязания Районный  Семикоз К.С./   

Алехин Савелий 

Диплом 2 степени 

Победитель в 

личном первенстве 

Форум экологических объединений 

в номинации «Маленькое чудо» 

Районный  Елескина Н.А./ 

Захаренкова Ульяна 

Грамота 2 место 

Форум экологических объединений 

в номинации «Чудо общения» 

Районный  Елескина Н.А./  15 

детей 

Грамота 1 место 

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

Фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист» 4-5 лет 

Районный Магомедова М.М/ 

4 детей 

  

Фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист» 5-6  лет 

Районный  Гарипова Р.Л. /    

4 детей 

Грамота в 

номинации « 

«Отважные 

шахматисты» 

Фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист» 6-7  лет 

Районный Антипова АИ./    

4 детей 

Грамота в 

номинации «Самая 

эрудированная 

команда» 

«Математическая Знайка» Окружной  45 детей Сертификаты 

участников 

Н
о
я

б
р

ь
  

Литературный конкурс чтецов среди 

детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

«Планета Детства» 

Районный  Гариева Н.В../ 

Юсифова Лейла 

1 место 

Литературный конкурс чтецов среди 

детей старшего дошкольного 

Районный  Гариева Н.В../   

Шумик Егор 

 2 место 
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возраста с нарушениями речи 

«Планета Детства» 

Выставка–конкурс детского 

творчества «Сюрприз для 

новогодней елочки» 

Районная  Сементеева С.С./ 

Хасанов Данил 

1 место 

Выставка–конкурс детского 

творчества «Сюрприз для 

новогодней елочки» 

Районная  Сементеева С.С./ 

Султанова Камила 

2 место 

Выставка–конкурс детского 

творчества «Сюрприз для 

новогодней елочки» 

Районная  Жакова С.Г./ 

Ишмухамеова 

Карина 

2 место 

Выставка–конкурс детского 

творчества «Сюрприз для 

новогодней елочки» 

Районная  Жакова С.Г./ 

Гариева Вероника 

1 место 

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Жакова С.Г./ 

Гариева Вероника 

Диплом 2 степени   

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Сементеева С.С./ 

Хасанов Данил 

Диплом 

 1 степени 

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Сементеева С.С./ 

Семикоз Дарья 

Диплом 

 3 степени 

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Султанова А.С./ 

Вокальный 

коллектив 

Диплом 

 3 степени 

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Султанова А.С./ 

Танцевальный 

коллектив 

Диплом 

 1 степени 

Фестиваль  «Содружество. Мы -

вместе» 

Районный Султанова А.С./ 

Вокальный 

коллектив 

Диплом 

 3 степени 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Турнир технического 

конструирования ДОУ  « Этих дней 

не смолкнет слава» 

Районный  Антипова А.И./ 

Мальцев Никита, 

Гимранов Санислав 

Диплом в 

номинации 

«Лучшие 

новаторские идеи» 

Конкурс  «Моя Югра» номинация 

«Синичкин день»  

Окружной Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна / 

Бондарчук Роман 

1 место 

Конкурс  «Моя Югра» номинация 

«Синичкин день» 

Окружной Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна /  

Перевозчиков 

Владислав 

   

2 место 

Конкурс  «Моя Югра» номинация 

«Родной Югре признание» 

Окружной Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна /  

Кунгурцева 

Анастасия  

1 место 

Конкурс  «Изумрудный город» Всероссийский Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна /  

Ширяев Радмир 

  

 1 место 

Конкурс  «Изумрудный город» 

номинация «Люблю тебя мой край, 

родной» 

Всероссийский Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна /  

Спиренкова 

Василиса 

  

 1 место 
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Мнение  родителей  и  представителей  органов  общественного  управления  о 

деятельности  педагогов, функционировании  ДОУ  и качества предоставляемых  им 

услугах 

В  НРМ ДОБУ «Центре развития ребенка – детском саду «Теремок» был проведен 

мониторинг мнения родителей (законных представителей) детей о качестве оказания услуг в 

сфере образования. 

Цель проведения анкетирования: учет мнения получателей муниципальных услуг о 

качестве дошкольного образования. 

В опросе приняли участие 136 человек родителей, что составляет 55 % из общего 

количества родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного образования. 

Анкетирование по изучению мнения родителей о качестве дошкольного образования 

оценивалось по 6 показателям, отражающие различные стороны работы ДОУ:  

- качество образования; 

- профессионализм педагогических кадров ДОУ; 

- состояние игровых, спальных, специализированных помещений, спортивного и игрового 

оборудования на территории ДОУ; 

- комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ; 

-степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством  информационно-

коммуникативных технологий; 

- престиж, репутация образовательного учреждения для социума. 

В результате анализа анкетирования родителей воспитанников о качестве дошкольного 

образования выявлено следующее: 

В целом родители удовлетворены работой детского сада (97%). Педагогический 

коллектив обеспечивает высокий уровень развития детей. 

95% опрошенных родителей полностью устраивает профессиональный уровень 

воспитателей. Родители согласны с тем, что в образовательном учреждении работают 

квалифицированные, компетентные педагогические работники. Это можно рассматривать, 

безусловно, как позитивный результат. Лишь 7 % опрошенных родителей затрудняются 

ответить на этот вопрос. Можно предположить, что достаточно высокая оценка 

профессионализма педагогов сформировалась из реального взаимодействия и наблюдения 

родителей за деятельностью педагогических работников с ребёнком. 

По мнению родителей (законных представителей) - 93% считают, что образовательное 

учреждение достаточно обеспечено развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

методическими материалами, позволяющими удовлетворить интересы ребёнка. 7% родителей 

«затрудняются ответить». Родители хотят видеть более современное и качественное 

оборудование площадок на территории детского сада.  

Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ в образовательном 

учреждении скорее не удовлетворяет 3 % респондентов, полностью удовлетворены – 97 % 

опрошенных.  

Удовлетворены степенью информированности о деятельности образовательного 

учреждения посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения, 

социальные сети) 100%. Отметим, что сайт учреждения работает, информация обновляется, 

ведутся странички в социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм». Размещён полный 

перечень документов, касающийся работы нашего учреждения. 

Престижем, репутацией детского сада для социума полностью удовлетворены 99% 

родительской аудитории. Это свидетельствует о том, что родители владеют полной 

информацией об организации образовательного процесса в ДОУ.  

Вывод: 
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Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений позволяет 

сделать выводы о стабильном функционировании НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок». 

Сложившая система воспитания и образования в детском саду обеспечивает организованность 

совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса, позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. Коллективу детского сада необходимо 

сохранять комфортные условия обучения для воспитанников. Продолжить работу по 

оптимизации повышению качества образовательных услуг. Необходимо привлекать родителей 

к реализации проектов, направленных на благоустройство участков. 
 

 Информация СМИ о деятельности ДОУ  

 

Взаимодействие со средствами массовой информации ("Регион -Тюмень", "Интелком", 

"Югорское обозрение") осуществляется в виде съемок и освещения различных значимых 

мероприятий, проводимых в ДОУ. Дошкольное учреждение регулярно обновляет информацию на 

сайте учреждения www.теремок-пойковский.рф 

 

V. Кадровый потенциал 
 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.  

Педагоги учреждения имеют высокий уровень квалификации и профессиональной 

компетенции, что выражается в построении адекватной психофизическим и личностным 

возможностям воспитанников системы работы; выстраивании сотрудничества взрослых с 

детьми и детей со сверстниками на основе содержательного межличностного диалога, 

формировании детского сообщества; создании условий для самостоятельной, активной, 

деятельности каждого ребенка; взаимодействии с семьей на принципах партнерства с опорой на 

достижения ребенка.  

Педагогический персонал - 31 человек, из них специалисты: старший воспитатель, 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре,   2 педагога дополнительного образования.   Итого 22 педагога (без совместителей). 

 

 
 

  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 соответствие занимаемой должности – 2 воспитателей; 

 высшую квалификационную категорию –  2 педагога. 
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Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. Все педагоги 

систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышение квалификации, учувствуют в работе районного сетевого 

методического взаимодействия и творческих групп ДОУ. 

 

Сведения о повышении квалификации за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации (тема) Место 

проведения, 

объем 

ФИО (должность, предмет) 

слушателя 

1.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

Абдулбекова Лайлахан 

Герейхановна, воспитатель 

2. Инновационная технология ТИКО – 

моделирования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

г. Санкт-

Петербург, 72ч. 

Антипова  Айжан  

Ирбулатовна, воспитатель 

3. Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности 

г.Сургут, 36ч. Антипова  Айжан  

Ирбулатовна, воспитатель 

4.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

 Гайфуллина Лилия 

Хусаметдиновна, воспитатель 
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5. Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности 

г.Сургут, 36ч.  Гареева Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

6.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

Калашян Оксана Валерьевна, 

воспитатель 

7.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

Петровец Мария Андреевна, 

воспитатель 

  

8.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

 Решульская Юлия 

Шамсудиновна, воспитатель 

 

9.   Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки. 

г.Нижневартов

ск, 72ч. 

 Якупова Эльвера Равильевна, 

воспитатель 

10. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии и семей их 

воспитывающих 

г.Ханты-

Мансийск, 72ч. 

  Брякунова  

Татьяна 

 Андревна, 

 педагог-психолог 

11. Методология и технология реализации ФГОС ДО 

воспитанников с ОВЗ. Реализация программ 

реабилитации и развития детей инвалидов, детей с 

ОВЗ в условиях ДОО 

г.Сургут, 72ч.   Гариева Наталья 

Владимировна, учитель-логопед 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

 
 

VI.   Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с  «Теремок» самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые и материальные средства используются в 

соответствии с Уставом. Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением 

в пределах, закрепленных за ним бюджетных средств.  

Доходы учреждения формируются из:  

 субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания;  

 целевых субсидий;  

  оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности.  
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г. 
 

Наименование 

 показателя 

К
о
д

 с
т
р

о
к

и
 

Код бюджетной 

классификации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

всего субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта РФ 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(иная цель) 

Субсидии 

на 

осуществл

ение 

капиталь

ных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной 

основе и от приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

100 X 56,788,188.00 50,884,788.00 0,00 0,00 5,903,400.00  0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственност

и 

110 120 0,00 X X X   X 

Доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120 130 56,788,188.00  50,884,788.00  X X 5,903,400.00    

Доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

прядильного 

изъятия 

130 140 0,00 X X X   X 

иные субсидии, 

предоставляе

мые из 

бюджета 

150 180 0,00 X 0,00   X X 

прочие доходы 160 180 0,00 X X X 0,00   

доходы от 

операций с 

активами 

180 X   X X X X X 

Выплаты по 

расходам, 

всего 

200 X 56,788,188.00 50,884,788.00 0,00 0,00 5,903,400.00 0,00 

в том числе на 

выплаты 

персоналу 

всего: 

210 111,112,113,119 43,802,002.00 43,757,520.00  0,00   44,482.00   

из них: на 

оплату труда 

и начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

211 111,119 43,002,002.00 42,957,520.00     44,482.00   

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 300 80,000.00 80,000.00     

Премии и 

гранты 

 350 0,00  0,00    

Пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных  

обязательств 

  360 43,002,002.00 42,957,520.00     44,482.00   
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уплату 

налогов, сборов 

и иных 

платежей, 

всего 

230 850 81,300.00 81,300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:      0,00           

уплата налога 

на имущество 

организаций и 

земельного 

налога 

  851 81,300.00 81,300.00         

уплата прочих 

налогов, сборов 

  852 0,00           

уплата иных 

платежей 

  853 0,00           

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240   0,00           

прочие 

расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг) 

250 244 519,093.00 0,00     519,093.00   

расходы на 

закупку  

товаров, 

работ, услуг) 

260 X 12,305,793.0 6,965,968.00     5,339,825.00   

Остаток 

средств на 

начало года 

500 X 0,00 0,00     0,00   

Остаток 

средств на 

конец года 

600 X 0,00 0,00     0,00   

 

 

Внебюджетная деятельность. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 

 

В 2019 году в НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» в период с 

января по апрель и с сентября по декабрь оказывались платные образовательные услуги. Цены 

по платным дополнительным услугам устанавливаются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства РФ №706 от 15 августа 2013 г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  НРМ ДОБУ 

«Центр развития ребенка – д/с «Теремок», Положением о порядке  оказании платных 

образовательных услуг, а также согласно предоставленной Департаментом образования и 

молодежной политики калькуляции цен на предоставление дополнительных платных услуг.  

Средства от платных услуг направляются на улучшение и развитие материально-

технической базы детского сада. 

 

 Тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год 
  

№ 

п/п 
Вид услуги  Стоимость, руб 

одного 

занятия 

в месяц 

(8 занятий) 

полного 

курса 

1. Кружок  «Обучение с увлечением» 100 800 800 

2. Хореография «Карамельки» 100 800 800 

3. Кружок по лего-конструированию 

«Роботенок» 
100 800 800 
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4. Дошкольная академия (подготовка 

детей к школе) 
100 800 800 

5. Кружок «Степ-Данс» 100 800 800 

6. Кружок по тестопластике «Колобок» 100 800 800 

7. Кружок «Умники и умницы» 100 800 800 

8. Кружок «Театральный серпантин» 100 800 800 

9. Кружок «Голосок» 100 800 800 

10. Музыкально-игровая программа «День 

рождения»  
1700 1700 

 

 

 Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

  

Установление платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. На 

основании Постановления Администрации Нефтеюганского района «О порядке установления 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» от 08.10.2014 №2171-па-нпа:  

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

интоксикацией, законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Нефтеюганского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

 Для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей, оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, снижается на 50 процентов.  

 

Многодетными семьями на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

признаются семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

находящихся под опекой (попечительством), проживающих совместно с родителями 

(родителем), иными законными представителями из числа граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.  

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

детьми, для родителей (законных представителей), указанных в пунктах 1 и 2 

настоящего порядка, возникает с даты представления родителями (законными 

представителями) в муниципальную образовательную организацию Нефтеюганского 

района, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую 

посещает их ребенок, письменного заявления с предоставлением следующих 

документов, подтверждающих данное право.  
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РАЗМЕР 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в расчете на одного воспитанника в день в муниципальных образовательных 

организациях Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, руб. 

Возраст 

воспитанников  

Размер платы, 

взимаемой с 

родителей (законных 

представителей)  

Размер платы, 

взимаемой 

с родителей (законных 

представителей), 

имеющих трех 

и более 

несовершеннолетних 

детей 

Размер платы, 

взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) 

в случае отсутствия 

ребёнка без 

уважительной 

причины 

для воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания 12 часов 

1-3 года 185 93,00 40,00 

3-7 лет 212,00 106,00 40,00 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

По результатам общественного обсуждения деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за отчетный период признано удовлетворительной. Предложения по итогам 

деятельности детского сада: продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды 

ДОУ.  

Члены Управляющего совета (протокол № 3 от 27.02.2020) признали деятельность педагогов 

и качество предоставляемых ими услуг удовлетворительной. 
 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 
1. Формировать нравственные качества детей дошкольного возраста посредством трудового 

воспитания во взаимосвязи с семьей. 

2. Развивать познавательные и творческие способности дошкольников в различных видах 

деятельности, через современные методы и технологии. 

3. Акцентировать работу по охране и укреплению здоровья детей путем создания целостного 

здоровьесберегающего пространства в активном взаимодействии с родителями. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Оснащение  и  обновление  предметно- 

пространственной  среды  в  группе  и 

территории ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

методическая служба 

2. Организация работы семейных клубов: 

«Мы вместе»,  «Малышок», «Радость 

общения» 

В течение года Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

3. Фестивали семейного творчества 1 раз в квартал Старший воспитатель 

4. Реализация инновационного проекта 

«Детское сотрудничество»  (школа,  дом  

творчества,  шахматная, музыкальная    

школы)    и    другими социально значимыми 

объектами 

В течение года Методическая  служба 

5. Реализация проекта «Читайте с «Радостью» В течение года Старший воспитатель 

6. Реализация профориентационного проекта 

«Город профессий» 

В течение года Старший воспитатель 
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 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

 

Педагогическое сообщество продолжит активное участие в конкурсных мероприятиях, в 

представлении опыта своей работы на семинарах, конференциях. Среди педагогов ДОУ есть 

творческие, профессионально грамотные, которые претендуют на участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020». 

Воспитанники примут участие в интеллектуальных конкурсах, в конкурсах и фестивалях 

творчества. 

 


