
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

за 2015 - 2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Вуктыл, 2016 г.

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл  

 

от « 05 » _мая_ 2016 года 

№ _64_ 

РАССМОТРЕН 

на заседании Общего собрания 

трудового коллектива МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл  

 « 05 » _мая_ 2016 года, 

протокол заседания № 3 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4 

Образовательная деятельность 4 

     Общая характеристика Детского сада 4 

     Правоустанавливающие документы 6 

     Документация Детского сада 6 

     Документация Детского сада, касающаяся трудовых отношений 9 

Система управления Детским садом 11 

     Характеристика и оценка 11 

     Результативности и эффективность системы управления 13 

     Медицинская, коррекционно-образовательная деятельность 14 

     Работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» 17 

     Взаимодействие семьи и Детского сада 25 

     Предоставление льгот 26 

Содержание и качество подготовки воспитанников 27 

     Анализ и оценка 27 

     Состояние воспитательной работы 29 

     Изучение мнения участников образовательных отношений о 

деятельности Детского сада 

 

32 

     Качество подготовки воспитанников 33 

Организация образовательного процесса 34 

Кадровое обеспечение    38 

Учебно-методическое обеспечение 41 

Библиотечно-информационное обеспечение 43 

Материально-техническая база 45 

     Состояние и использование материально-технической базы 45 

     Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

 

47 

     Состояние территории Детского сада 47 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 48 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТСКОГО САДА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

49 

     Показателями деятельности дошкольной образовательной организации,  

     подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года «Об  

     утверждении показателей деятельности образовательной организации,  

     подлежащей самообследованию» № 1324 

 

 

 

 

49 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

53 

     Приложение 1. Результаты мониторинга эффективности проводимой 

лечебно-профилактической работы 

 

53 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

3 

     Приложение 2. Итоги коррекционно-образовательной работы за 2015 - 

2016 учебный год 

 

55 

     Приложение 3. Формы сотрудничества Детского сада с социумом в 2015 - 

2016 учебном году 

 

56 

     Приложение 4. Мониторинг участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, и участия воспитанников 

Детского сада в творческих конкурсах разных уровней за период 2015 - 

2016 учебного года. Мониторинг распространения педагогического опыта 

работниками в 2015 - 2016 учебном году 

 

 

 

 

58 

     Приложение 5. Распределение объема средств по источникам их 

получения и расходы Детского сада за 2015 год. 

 

77 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

4 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Общая характеристика Детского сада 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл (далее - Детский сад) создан для развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в целях: 

 реализации принципов государственной политики в области образования: 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям 

развития и подготовки воспитанников; 

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем 

реализации образовательных программ дошкольного образования и воспитания; 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 оказания помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами функционирования Детского сада являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

развития их двигательной активности; 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных 

традиций; 

 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, 

памяти, речи, эмоциональной сферы посредством обновления содержания образования; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

познавательной деятельности детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Детский сад находится в двухэтажном здании общей площадью 2004,4 м2, 

построенном по типовому проекту. Здание построено 30.08.1978 года, находится в 

оперативном управлении, что подтверждено свидетельством о праве оперативного 

управления (см. пункт 1.2.). 

Детский сад расположен в центральном микрорайоне города Вуктыла, на 

внутриквартальной территории жилого микрорайона. Территория ровная, здание 

находится в центре. Газоны занимают примерно 75-80%, остальная площадь приходится 

на асфальтовые и грунтовые площадки и дорожки. По соседству с Детским садом 

располагается МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.Вуктыл и жилые дома. 

Территория Детского сада полностью ограждена. Вокруг территории - зеленые 

насаждения. Проезжая часть располагается примерно в 30 м от ограждения. 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

5 

Полное (и сокращенное) наименование Детского сада: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл (МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл). 

Юридический и фактический адрес, контактные телефоны: 169570, Республика 

Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 2А, : 8(82146) 27747, 27746. 

Год ввода в эксплуатацию: 25.10.1978 года.  

Учредитель: Администрация городского округа «Вуктыл». Уполномоченным 

органом администрации городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, является Управление образования администрации городского 

округа «Вуктыл». 

На балансе Учредителя находится с 2005 года. 

Режим работы: пять дней в неделю, 12 часов в день (с 07.00 ч. до 19.00 ч.). 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Адрес сайта, электронной почты: : www.sad31-vuktyl.ru; @: sad31-

vuktyl@mail.ru 

Группа в социальной сети: https://vk.com/sad31vuktyl 

Заведующий: Красюк Наталья Анатольевна. 

Мощность Детского сада: плановая – 9 групп на 180 детей; фактическая 

наполняемость в 2015 – 2016 учебном году составила – 7 групп, 153 воспитанника. В том 

числе: 

Группа Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности от 1,3 

до 2 лет: 

- первая группа раннего возраста 

(от 1,3 до 2 лет) 

- вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

 

1 

 

1 

 

 

22 

 

20 

Группы общеразвивающей направленности от 3 

до 6 лет: 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

 

1 

1 

 

 

25 

25 

Группы общеразвивающей направленности от 6 

до 7 лет: 

- старшая группа (от 5 до 6 лет)  

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

1 

2 

 

 

17 

44 

Итого 7 153 

 

Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем исходя 

из предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования в 

соответствии с требованиями действующих СанПиН. Прием заявлений от родителей 

(законных представителей), постановка на учет, направление детей в Детский сад для 

зачисления осуществляется Управлением образования администрации городского округа 

«Вуктыл». Прием детей в Детский сад, а также отчисление воспитанников из Детского 

сада осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

http://www.sad31-vuktyl.ru/
mailto:sad31-vuktyl@mail.ru
mailto:sad31-vuktyl@mail.ru
https://vk.com/sad31vuktyl
http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
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программам дошкольного образования, перевода, отчисления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, 

утвержденными приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

20.01.2015 года № 15. 

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании правоустанавливающих 

документов. 

Устав Детского сада: утвержден постановлением администрации муниципального 

района «Вуктыл» от 30.08.2011 года № 08/861. 

Изменения, вносимые в Устав: утверждены постановлениями администрации 

муниципального района «Вуктыл» от 30.12.2011 года № 12/1395, от 14.12.2012 года                

№ 11/1241, от 18.11.2013 года № 11/1208. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

Министерством образования Республики Коми 08.12.2015 года, серия 11Л01 № 0001448 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ГРН 2131102036680 от 27.12.2013 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: от 08.08.2005 года 

серия 11 № 001939396. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом: от 25.02.2012 года серия 11АА № 859062. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок: от 16.07.2012 года серия 11АА № 930077. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: от 20.09.2011 года                                     

№ 11.08.01.000.М.000017.09.11. 

Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: от 

29.11.2011 года № 1045. 

Распоряжение о назначении на должность заведующего: от 14.09.2010 года                  

№ 09/508. 

 

1.3. Документация Детского сада 

 

Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности 

Детского сада, является Устав.  

Локальные акты определены Уставом Детского сада, соответствуют его 

содержанию и перечню. 

В Детском саду утверждены следующие локальные акты, содержащие нормы 

трудового права и нормы, регулирующие образовательные отношения: 

 Правилам приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода, отчисления, оформления возникновения, 

http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
http://www.sad31-vuktyl.ru/file/prawila_priema_2015.docx
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приостановления и прекращения образовательных отношений (утверждены 

приказом заведующего от 20.01.2015 года № 15); 

 Договор на предоставление дополнительных медицинских услуг 

воспитанникам детского сада от 01.01.2014 года (срок действия - с 01.01.2015 года по 

31.12.2015 года); 

 Соглашение на обслуживание централизованной бухгалтерией Управления 

образования муниципального района «Вуктыл» от 01.01.2015 года (срок действия - с 

01.01.2015 года по 31.12.2015 года); 

 Должностные инструкции работников Детского сада (утверждены 

приказами заведующего от 10.01.2012 года № 6/1, от 10.01.2012 года № 6/2, от 03.09.2012 

года № 135, от 26.10.2012 года № 186, от 13.11.2015 года № 235); 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности (утверждены приказом 

заведующего от 18.09.2014 года № 140); 

 Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены приказом 

заведующего от 18.09.2014 года № 137, внесены изменения  приказом от 18.07.2016 года 

№ 96); 

 Программа развития Детского сада (срок реализации - 2013 - 2016 г.г.) 

(утверждена приказом заведующего от 21.05.2013 года «Об утверждении Программы 

развития МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл на 2013 - 2016 г.г.» № 92/1); 

 Образовательная программа дошкольного образования (срок реализации – 6 

лет/ сентябрь 2015 года – май 2021 года) (утверждена приказом заведующего от 

27.08.2015 года № 174); 

 Годовой план работы Детского сада (срок реализации - один учебный год) 

(утвержден приказом заведующего от 27.08.2015 года  № 172); 

 Годовой календарный учебный график Детского сада (срок реализации - 

один учебный год) (утвержден приказом заведующего от 27.08.2015 года № 174); 

 Учебный план Детского сада (срок реализации - один учебный год) 

(утвержден приказом заведующего от 27.08.2015 года № 174); 

 Рабочие программы педагогических работников (срок реализации - один 

учебный год) (утверждены приказом заведующего от 27.08.2015 года  № 174); 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива (утверждено 

приказом заведующего от 12.09.2013 года № 156/1); 

 Положение о Педагогическом совете (утверждено приказом заведующего от 

02.09.2013 года «Об утверждении Положения о Педагогическом совете» № 131); 

 Положение об Общем родительском собрании (утверждено приказом 

заведующего от 12.09.2013 года № 156/2); 

 Положение о Родительском комитете (утверждено приказом заведующего от 

28.03.2014 года «Об утверждении Положения о Родительском комитете» № 46); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования (утверждено 

приказом заведующего от 27.08.2015 года «Об утверждении Положения о внутренней 

системе оценки качества образования в детском саду» № 177); 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса (утверждено приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 18.09.2014 года № 140); 
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 Положение о комиссии по охране труда (утверждено приказом заведующего 

от 18.09.2014 года «Об утверждении Положения о комиссии по охране труда» № 140/1); 

 Положение об организации питания воспитанников (утверждено приказом 

заведующего от 29.05.2014 года «Об утверждении Положения об организации питания 

воспитанников» № 90); 

 Положение об оплате труда работников (утверждено приказом заведующего 

от 28.09.2015 года № 202); 

 Положение о комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников (утверждено приказом заведующего от 18.09.2014 года № 138/1); 

 Положение о комиссии по установлению стажа работы, дающего право 

работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет (утверждено приказом 

заведующего от 18.09.2014 года № 138/2); 

 Инструкция о ведении делопроизводства (утверждена приказом 

заведующего от 06.03.2013 года № 37); 

 Положение о рабочей программе педагога (утверждено приказом 

заведующего от 27.08.2015 года № 148/1); 

 Положение о должностном (внутрисадовом) контроле (утверждено 

приказом заведующего от 12.09.2013 года № 156/4); 

 Положение об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (утверждено приказом заведующего от 

27.08.2015 года № 171); 

 Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям (утверждено приказом 

заведующего от 28.08.2014 года «Об организации работы по проведению аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям» № 120/2); 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (утверждено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл от 28.03.2014 года № 47); 

 Положение об общественном инспекторе по охране прав детей (утверждено 

приказом заведующего от 02.09.2013 года «О назначении общественного инспектора по 

охране прав детей в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл и организации работы 

по профилактике безнадзорности правонарушений и защите прав несовершеннолетних» 

№ 139); 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав (утверждено приказом заведующего от 02.09.2013 

года «О назначении общественного инспектора по охране прав детей в МБДОУ «Детский 

сад «Чебурашка» г.Вуктыл и организации работы по профилактике безнадзорности 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних» № 139); 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников (утверждено 

приказом заведующего от 28.03.2014 года «Об утверждении Кодекса профессиональной 

этики педагогических работников» № 44); 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

9 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (утверждено приказом заведующего от 28.03.2014 года «Об 

организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» № 44/1); 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования (утверждено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл от 30.12.2013 года № 228); 

 Положение о расходовании внебюджетных средств (утверждено приказом 

заведующего от 31.12.2014 года  № 224); 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников (утверждено приказом 

заведующего от 23.01.2015 года «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитанников» № 20); 

 Требования к одежде воспитанников (утверждены приказом заведующего от 

23.01.2015 года «Об утверждении Требований к одежде воспитанников» № 21); 

 Положение о порядке формирования и ведения личных дел воспитанников 

(утверждено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

26.01.2015 года № 31); 

 Положение об оказании платных услуг (утверждено приказом заведующего 

от 19.01.2016 года «Об организации работы в МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл по оказанию платных услуг» № 3); 

 другие локальные нормативные акты, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации об образовании. 

Все вышеперечисленные локальные акты разработаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Республики 

Коми. В настоящее время проходит процедуру юридической проверки  новая редакция 

Устава. 

 

1.4. Документация Детского сада, касающаяся трудовых отношений 

 

Общие требования к документированию управленческой деятельности, в том 

числе документов, касающихся трудовых отношений, в Детском саду устанавливает 

Инструкция о ведении делопроизводства. 

Основная документация Детского сада, касающаяся трудовых отношений: 

 журнал учета личного состава; 

 журнал учета трудовых договоров с работниками; трудовые договоры с 

работниками и дополнительные соглашения к ним; 

 книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников; 

 личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

 штатное расписание Детского сада (штат работников соответствует 

установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с 

Уставом); 

 журналы проведения инструктажей. 
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Ответственность за ведение кадрового делопроизводства лежит на 

делопроизводителе Детского сада. Контроль ведения и совершенствования системы 

документационного обеспечения управления, а также соблюдения установленного 

порядка работы с документами, в том числе с документами, касающимися трудовых 

отношений, осуществляется заведующим Детским садом. 

Перечень приказов, регламентирующих вопросы кадрового делопроизводства, 

изданных заведующим Детским садом в 2015 - 2016 учебном году: 

1. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

26.08.2015 года «О наделении правом первой подписи» № 163; 

2. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

27.08.2015 года «О делегировании полномочий по расстановке педагогического персонала 

по группам для замещения отсутствующих работников» № 166; 

3. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

27.08.2015 года «О режиме работы МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл» № 167; 

4. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

27.08.2015 года «О назначении ответственного лица за работу с ПК «АРИСМО»» № 169; 

5. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

27.08.2015 года «Об утверждении графиков рабочего времени работников» № 170; 

6. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

27.08.2015 года «Об утверждении состава аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям в 2015 – 2016 учебном году» № 175; 

7. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

28.08.2015 года «Об утверждении штатного расписания МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл на 2015 год» № 186; 

8. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

28.08.2015 года «Об утверждении ведомости-замены штатных должностей МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл» № 187; 

9. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

28.09.2015 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников» № 202; 

10. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

28.09.2015 года «Об утверждении состава комиссии по подведению итогов оценки 

эффективности труда работников МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл» № 203; 

11. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

01.10.2015 года «О наделении правом первой подписи» № 205; 

12. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

01.10.2015 года «О наделении правом второй подписи» № 206; 

13. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

13.11.2015 года «Об утверждении должностных инструкций педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл» № 235; 

14. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

14.12.2015 года «Об утверждении графика отпусков работников на 2016 год» № 255; 

15. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

11.12.2014 года «Об утверждении графика отпусков работников на 2015 год» № 206; 
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16. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

24.12.2015 года «Об утверждении штатного расписания МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл на 2016 год» № 268; 

17. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

24.12.2015 года «Об утверждении ведомости-замены штатных должностей МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл на 2016 год» № 269; 

18. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

31.12.2015 года «Об установлении сроков выплаты заработной платы в 2016 году» № 273; 

19. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

31.12.2015 года «Об утверждении формы расчетного листка» № 274; 

20. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

11.01.2016 года «Об утверждении номенклатуры дел МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл» № 1; 

21. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

11.01.2016 года «Об утверждении номенклатуры дел МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

г.Вуктыл» № 1; 

22. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

14.04.2016 года «О выполнении пунктов Плана внедрения и эксплуатации 

Государственной информационной системы Республики Коми «Электронное 

образование» № 28; 

23. Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл от 

20.07.2016 года «О прохождении обязательных медицинских осмотров, 

флюорографических обследований и гигиенического обучения работниками МБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл» № 97. 

 

Таким образом, Детский сад осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ведется планомерная 

работа по совершенствованию нормативной правовой базы. 

 

2. Система управления Детским садом 

 

2.1. Характеристика и оценка 

 

Управление деятельностью Детского сада осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации, Республики Коми, Уставом детского сада, 

программой развития Детского сада на 2013 - 2016 г.г. 

Непосредственное руководство деятельностью Детского сада 

осуществляет заведующий Красюк Наталья Анатольевна. 

Управление Детским садом осуществляется на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

  



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

12 

Коллегиальными формами управления Детским садом являются: 

Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании Положения. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Детского сада на высоком уровне. 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача - 

реализация государственной, республиканской и муниципальной политики в области 

дошкольного образования. 

Общее родительского собрание, действующее на основании Положения. Основная 

задача - совместная работа родительской общественности и Детского сада по реализации 

государственной, республиканской и муниципальной политики в области дошкольного 

образования. 

Родительский комитет, действующий на основании Положения. Основная задача - 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное управление имеет линейную структуру: 

I уровень - заведующий Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными 

органами управления). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

 материальные; 

 организационные; 

 правовые; 

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в Детском саду. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется в режиме 

развития и функционирования.  
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II уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством, старшая медицинская 

сестра; 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива (структурное 

подразделение) согласно должностным обязанностям. Управление осуществляется в 

режиме опережения. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. 

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. 

Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном управлении. 

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация Детского сада непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, 

определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, 

распределяет ресурсы. 

Администрация Детского сада стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.                       

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных нормативных актов Детского сада, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных 

представителей) в воспитании, образовании и развитии детей. 

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом 

являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли 

работников в управлении Детским садом. 

 

2.2. Результативность и эффективность системы управления 

 

О результативности и эффективности действующей в Детском саду системы 

управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, нацеленного 

на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития Детского сада.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о должностном 

(внутрисадовом) контроле и Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество обучения и 

воспитания; 

 условия реализации образовательной программы; 

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; 
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 профессиональная компетентность. 

Используются разные формы осуществления контроля: тематический, текущий, 

фронтальный.  

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

В деятельность Детского сада успешно внедряются инновационные 

технологические и методические методы управления. Широко используются технические 

средства обучения и оборудование (компьютерные технологии, мультимедийное 

оборудование). Однако данные методы распространяются в основном на работу с 

коллективом (проведение методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в 

области охраны труда, пожарной безопасности). В связи с отсутствием в групповых 

помещениях компьютерного и мультимедийного оборудования внедрение ИКТ 

технологий в педагогический процесс затруднено. 

 

2.3. Медицинская, коррекционно-образовательная деятельность 

 

Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора о 

сотрудничестве с ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница». 

Для осуществления медицинской деятельности в Детском саду организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, физиопроцедурный кабинет и изолятор. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада является 

сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение трех лет в Детском саду реализовывалась комплексная программа по 

организации здоровьесберегающей деятельности «Быть здоровым Здорово!», 

разработанная педагогическим коллективом. Программа призвана объединить усилия 

педагогов, медицинского персонала, родителей (законных представителей) в деле 

здоровьесбережения и здоровьесохранения воспитанников, и представляет собой систему 

оздоровительно-профилактической  работы с  детьми.  

Лечебно-профилактическая 

работа 

Задачи:  

1. Обеспечить индивидуальные 

меры укрепления здоровья 

детей.  

2. Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

 

Режим двигательной 

активности детей 

Система физкультурно-

оздоровительной работы 

Здоровьесберегающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Медицинское 

обследование и 

мониторинг состояния 

здоровья 

Воздушно-

температурный режим 

Применение программ и 

технологий, 

обеспечивающих 

целостность 

здоровьесберегающего 

процесса 
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Меретукова 

Оксана 

Александровна 

Основная роль в системе физкультурно-оздоровительной 

работы в Детском саду отводится инструктору по физической 

культуре. Данную должность занимает Меретукова Оксана 

Александровна. Физкультурные занятия проводятся в каждой 

возрастной группе три раза в неделю, в том числе одно 

физкультурное занятие на открытом воздухе. 

В работу внедрены и используются в системе 

здоровьесберегающие методы и технологии:  

 утренняя гимнастика с элементами дыхательной 

гимнастики (в летнее время – на свежем воздухе); 

 гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);  

 физкультминутки и игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» 

(профилактика плоскостопия); 

 включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики; 

 пальчиковая гимнастика; 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

 обливание ног прохладной водой (в летний период). 

В течение учебного года в Детском саду проводились музыкально-спортивные 

праздники и развлечения для детей, предусмотренные Образовательной программой и 

годовым планом работы («Забавы Матушки Зимы», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Автомобили», «Сила богатырская, да удаль молодецкая» и другие). В каникулярное время 

прошла Неделя здоровья, в рамках которой наряду с задачами физического развития 

большое внимание уделялось валеологическому воспитанию.  

Основными результатами реализации комплексной программы по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Быть здоровым Здорово!» являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного 

поведения; 

 формирование у дошкольников основ валеологического сознания, 

потребности заботиться о своем здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 создание надежной системы управления процессами здоровьесбережения; 

 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по 

формированию у детей здорового образа жизни. 

Ежегодно старшей медицинской сестрой в соответствии с Комплексной 

программой по организации здоровьесберегающей деятельности «Быть здоровым 

здорово!» проводится мониторинг здоровья на основе показателей: общей заболеваемости 

(в т.ч. острой инфекционной заболеваемости); заболеваемости детей в случаях и днях на 

одного ребенка; процента часто болеющих детей; индекса здоровья; процента детей, 

имеющих морфофункциональные отклонения; процента детей с хроническими 

заболеваниями; распределения детей по группам здоровья.  
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Червятина 

Анна 

Петровна 

Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-профилактической 

работы по итогам 2015 года показали нестабильную динамику по некоторым показателям 

(приложение 1). 

Несмотря на значительное снижение общего количества случаев заболеваний по 

сравнению с 2014 годом (2014 год – 222, 2015 год – 187), незначительно возросло 

количество случаев заболеваний ОРВИ (2014 год – 141, 2015 год – 146). Количество дней 

пропусков по болезни одним ребенком в раннем возрасте также вырос (2014 год – 11, 

2015 год – 13,6). Снизилось количество детей, не болевших в году, индекс здоровья 

показал отрицательную динамику (2014 год – 39, 2015 год – 31). 

Анализ мониторинга здоровья по показателю «Распределение детей по группам 

здоровья» также показал отрицательную динамику, а именно уменьшение количества 

воспитанников с первой группой здоровья и, как следствие, увеличение детей со второй 

группой здоровья.  

На основании полученных результатов проведен анализ возможных причин, 

лежащих в основе увеличения уровня заболеваемости воспитанников по некоторым 

показателям, основными из них могли быть: 

 количественное увеличение воспитанников Детского сада по сравнению с 

2014 годом на 9 детей; 

 нахождение ребенка раннего возраста на справке более продолжительный 

период в связи с реабилитацией после болезни; 

 снижение качества проведения физкультурно-оздоровительной работы в 

Детском саду в связи с продолжительным отсутствием инструктора по физической 

культуре. 

Коррекционно-образовательная деятельность в Детском 

саду осуществляется с учетом потребностей воспитанников, их 

родителей (законных представителей). Работа ведется учителем-

логопедом Червятиной Анной Петровной. 

Основные функции учителя-логопеда: осуществление 

образовательного процесса, направленного на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии детей. 

Направления деятельности учителя-логопеда: 

коррекционно-образовательная деятельность с детьми, работа с 

педагогами, работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Коррекционно-образовательная деятельность проводится с 

детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющими 

простую или сложную дислалию, фонетико-фонематические 

нарушения, общие недоразвития речи разных уровней, заикание. 

Наличие и вид речевого отклонения ребенка определяется по итогам стартовой 

диагностики нарушений речевого развития. Логопедическая группа формируется в 

количестве 20 – 25 воспитанников. Стартовая диагностика нарушений речевого развития 

проводится учителем-логопедом в первые две недели сентября. Основные задачи: 

 оценить состояние речевого развития ребенка; 
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115

34

Характеристика семей по категориям (ед.)

Полные семьи

Неполные семьи

153
149

18

Численность участников образовательных отношений 

(соотношение) (ед.) 

Воспитанники

Родители (законные 
представители) (кол-во семей)

Педагогические работники

 обследовать строение артикуляционного аппарата, его сохранности и 

подвижности для определения приемов коррекционных упражнений при последующем 

обучении; 

 обследовать общие двигательные функции. 

По итогам коррекционно-образовательной деятельности за 2015 - 2016 учебный год 

получены положительные результаты, указывающие на эффективность проводимой 

работы с воспитанниками (приложение 2). 

 

2.4. Работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» 

 

Контингент воспитанников в целом благополучный. Из 153 семей 

воспитанников: 

 состоит на учете в КПДНиЗП, ГППН (неблагополучные семьи) – 5 семей 

(2013 – 2014 учебный год – 5 семей; 2012 - 2013 учебный год – 3 семьи; 2011 – 2012 

учебный год – 4 семьи); 

 состоит на внутреннем учете ДОУ (в т.ч. семьи «группы риска») – 8 семей. В 

том числе поставлено на учет в 2015 – 2016 учебном году – 3 семьи; 

 многодетных семей (трое и более детей) – 9 семей (в 2014 – 2015 учебном 

году – 8 семей; в 2013 – 2014 учебном году – 5 семей); 

 неполных семей (один родитель) – 34 семьи, из них матери (отцы)-одиночки 

– 10; 

 семей с ребенком-инвалидом нет; 

 малоимущих семей – нет; 

 семей с опекаемыми детьми нет. 
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141

8

Характеристика семей по категориям (ед.)

Благополучные семьи

Семьи, состоящие на учете в 
органах профилактики (семьи 
группы риска)

26
4

22

219

Характеристика семей по занятости (ед.)

Интеллегенция/ служащие

Бизнесмены

Безработные

Рабочие

51

122

91

Характеристика родителей (законных представителей)

по образованию (ед.)

Среднее образование (полное 
/неполное)

Среднее профессиональное 
образование

Высшее профессиональное 
образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с действующими нормативными документами (Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закон «Об образовании в Российской Федерации») в Детском 

саду осуществляется работа по защите ребенка от всех форм насилия. В работе по защите 

прав ребенка принимает участие весь коллектив Детского сада, особая роль принадлежит 

руководителю и общественному инспектору по охране прав детей. 
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Родионова 

Виктория 

Валерьевна 

С сентября 2015 года решением Педагогического совета 

общественным инспектором по охране прав детей (далее – 

общественный инспектор) в Детском саду избрана 

воспитатель Родионова Виктория Валерьевна. 

Деятельность общественного инспектора 

осуществлялась в соответствии с планом работы на 2015 – 2016 

учебный год, включающим в себя работу с педагогами, 

родителями (законными представителями), воспитанниками, а 

также работу с документацией. 

В соответствии с планом работы в течение 2015 – 2016 

учебного года общественным инспектором во взаимодействии с 

педагогическими работниками Детского сада проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Работа с педагогическими работниками 

1.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам педагогов  

В течение всего периода общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

2.  Корректировка 

информации банка 

данных семей 

воспитанников, 

составление 

социального паспорта 

группы, детского сада 

Сентябрь, декабрь, май общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

3.  Оказание помощи 

воспитателям в 

оформлении 

информационного 

стенда «Мы рядом, мы 

вместе» (вопросы 

жестокого обращения с 

детьми в семье) 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

4.  Выступление на 

заседании 

Педагогического совета 

№ 2 «Работа педагога 

по профилактике 

жестокого обращения 

по отношению к 

несовершеннолетним» 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 
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Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

5.  Разработка и 

распространение среди 

родителей (законных 

представителей) 

буклетов 

профилактического 

содержания «Жестокое 

обращение с детьми» 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

6.  Круглый стол с 

участием 

ответственного 

секретаря КПДНиЗП 

«Защита прав и 

достоинств ребенка. 

Как остановить 

жестокость» 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

7.  Практикум 

«Взаимодействие с 

детьми» 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

8.  Участие в городском 

родительском собрании 

по теме «Час правовой 

помощи детям» 

Ноябрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

9.  Разработка и 

распространение среди 

родителей (законных 

представителей) 

буклетов 

профилактического 

содержания «Жестокое 

обращение с детьми» 

Декабрь общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

10.  Участие в социальной 

акции «Синяя лента 

апреля» 

Апрель общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

11.  Посещение семей, 

состоящих на учете 

КПДНиЗП, ГППН, 

внутреннем учете ДОУ 

Ежемесячно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

12.  Ежемесячное участие в 

проведении 

профилактических 

рейдов в семьи 

воспитанников, 

Ежемесячно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 
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состоящих на учете в 

органах профилактики, 

в том числе в рамках 

акции «Единый день 

профилактики» 

13.  Педагогическая 

помощь семьям, 

состоящим на учете, 

вовлечение в 

мероприятия ДОУ 

Ежемесячно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

14.  Выявление детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(законных 

представителей), детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей 

Постоянно общественный 

инспектор по охране 

прав детей, 

 воспитатели 

15.  Обследование условий 

жизни и воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(законных 

представителей); детей, 

родители которых не 

обеспечивают им 

надлежащего 

воспитания и 

содержания; детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

По мере выявления 

таких детей 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей, 

 воспитатели 

16.  Проведение 

профилактической 

работы с 

неблагополучными 

семьями, семьями 

группы «риска», в 

которых 

воспитываются 

Постоянно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 
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несовершеннолетние 

дети, при участии 

органов КПДНиЗП, 

ГППН, Управлением 

образования 

муниципального 

района «Вуктыл» 

17.  Оформление правовых 

консультаций, 

информации о работе 

общественного 

инспектора на сайте 

ДОУ 

В течение всего периода заведующий,  

общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

18.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам родителей 

(законных 

представителей) 

В течение всего периода заведующий, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Работа с воспитанниками 

19.  Контроль за 

посещением ДОУ 

детьми, требующими 

повышенного 

социально-

педагогического 

внимания  

Постоянно общественный 

инспектор по охране 

прав детей, 

воспитатели 

20.  Беседа с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Ты и твое 

имя» 

Октябрь общественный 

инспектор по охране 

прав 

21.  Беседа с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Ваши права, 

дети» 

Апрель общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

Работа с документацией 

22.  Составление 

характеристик на 

воспитанников и их 

семьи по запросам 

органов опеки и 

попечительства, 

КПДНиЗП, ГППН 

По запросам общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

23.  

 

Сбор сведений о 

летнем отдыхе 

Апрель, май заведующий, 

общественный 
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несовершеннолетних 

детей семей, состоящих 

на учете КПДНиЗП, 

ГППН, внутреннем 

учете ДОУ 

инспектор по охране 

прав ребенка 

24.  Оформление актов 

обследования 

жилищных условий 

несовершеннолетних 

детей и предоставление 

актов и информации по 

результатам 

посещениям в органы 

КПДНиЗП, ГППН, 

Управление 

образования 

муниципального 

района «Вуктыл»  

Ежемесячно общественный 

инспектор по охране 

прав ребенка 

25.  Корректировка 

информации базы 

данных семей 

воспитанников, 

составление 

социального паспорта 

Сентябрь, декабрь, май общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

26.  Ведение учета 

неблагополучных 

семей, стоящих на 

учете органов 

профилактики, учет 

детей, находящихся 

под опекой 

(попечительством), 

малообеспеченных 

семей, семей группы 

«риска», формирование 

банка данных по 

каждой семье 

Постоянно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 

27.  Ведение журнала 

индивидуально-

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на учете в 

органах профилактики 

Постоянно общественный 

инспектор по охране 

прав детей 
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Ведется строгий контроль за посещением Детского сада детьми, требующими 

повышенного социально-педагогического внимания. 

В 2015 – 2016 году в работу Детского сада внедрена Программа по профилактике 

жестокого обращения с детьми «Мы вместе, мы рядом». В 2015 году данная Программа 

стала победителем республиканского ежегодного конкурса на лучшую организацию 

психолого-педагогического и социального сопровождения, профессиональной ориентации 

обучающихся «Ψ-ПЕРСПЕКТИВА» и получила гриф «Рекомендовано Министерством 

образования Республики Коми». 

Система профилактической работы включает четыре модуля: 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями (законными представителями) воспитанников; 

 работа с воспитанниками; 

 социально-просветительская работа. 

В рамках реализации данной программы педагогическим коллективом в 2015 – 

2016 учебном году успешно реализованы различные социально значимые мероприятия и 

акции (лекторий «Профилактика жестокого обращения с детьми», круглый стол «Защита 

прав и достоинств ребенка. Как остановить жестокость», флешмоб акция «Счастливое 

детство», театрализованное развлечение «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть», социальная акция «Синяя лента апреля» и другие). К участию в 

мероприятиях активно привлекались специалисты ГППН. 

В Детском саду сформирован Совет по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав (далее – Совет профилактики), в 

состав которого входят: председатель – заведующий Детским садом Н.А. Красюк; 

заместитель председателя – старший воспитатель Е.А. Кузьменко; секретарь – 

воспитатель И.П. Мысова; члены – общественный инспектор В.В. Родионова и 

воспитатель Т.В. Черепанова. 

Работа Совета профилактики строилась в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2015 – 2016 учебный год, включающим формирование нормативно-правовой 

базы, проведение индивидуально-профилактической работы, проведение заседаний 

Совета профилактики, постановка семей, находящихся в социально опасном положении, 

на внутренний учет Детского сада, участие в выявлении воспитанников, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) или находящихся в социально опасном 

положении, участие в проведении ежемесячных профилактических рейдах, ведение учета 

семей, находящихся на учете в органах профилактики. 

В текущем учебном году проведено 5 заседаний Совета профилактики, поставлено 

на внутренний учет Детского сада – 3 семьи. 

Деятельность общественного инспектора и Совета профилактики осуществлялась в 

тесном взаимодействии с органами профилактики администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Локальные нормативные акты Детского сада, регламентирующие деятельность по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав: 

 Положение об общественном инспекторе по охране прав детей; 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; 
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 План работы Общественного инспектора по охране прав детей на учебный 

год; 

 План работы Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав на учебный год. 

Основными результатами профилактической работы, проводимой в Детском саду, 

являются: 

 создание системы правового просвещения и повышение правовой культуры 

участников образовательных отношений; 

 ответственное выполнение участниками образовательных отношений своих 

обязанностей по отношению друг к другу и обществу. 

 

2.5. Взаимодействие семьи и Детского сада 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, 

консультации, беседы, семинары, праздники и досуги) и нетрадиционных форм 

взаимодействия (проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация 

выставок-новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, акции, 

тренинги). 

В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливаются 

доброжелательные отношения, родители (законные представители) больше интересуются 

педагогическим процессом, участвуют в игровых, познавательных, творческих 

мероприятиях с детьми, в группах выпускают информационные листы, оформляют 

фотоальбомы, делятся семейным опытом воспитания. 

Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс 

в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников и 

ставит перед собой задачи: 

 изучение потребности родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги для определения перспектив развития Детского сада, содержания 

работы и форм организации; 

 установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого ребенка; 

 раскрыть творческий потенциал семьи для включения в содержательную 

деятельность в системе «родитель – ребенок – педагог». 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Детского сада 

педагогическим коллективом создали следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

в соответствии с Уставом Детского сада, договорами об образовании, 
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регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и Детского 

сада; 

 информационно-коммуникативными: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Детском саду; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, предоставление права родителям (законным представителям) 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и Детского сада в интересах развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Детского сада 

строится на результатах изучения семьи. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законными представителями) 

образовательными услугами Детского сада составляет 90,5%. 

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 

ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях 

Общих родительских собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при 

поступлении ребенка в Детский сад, на тематических встречах, через официальный сайт в 

сети Интернет http://www.sad31-vuktyl.ru/ и официальную группу в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/sad31vuktyl. Содержание и организация работы официального 

сайта регламентируется локальными нормативными актами Детского сада. Информация, 

выставляемая на сайт, соответствует требованиям законодательства, свободна для доступа 

родителей (законных представителей) и общественности. 

 

2.6. Предоставление льгот 

 

В Детском саду предоставляются льготы родителям (законным представителям) 

воспитанников по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми, в форме 

компенсации родительской платы.  

Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 

регулируется Постановлением Правительства Республики Коми от 14.02.2007 года «О 

компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» № 20, 

Постановлением Правительства Республики Коми от 13.11.2014 года «О среднем размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Республики Коми» № 448, 

Постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 28.07.2015 года 

«Об определении уполномоченного органа по предоставлению компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

дошкольные образовательные организации на территории муниципального района 

«Вуктыл», реализующими образовательную программу дошкольного образования и 

утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации   платы за присмотр и уход за детьми, посещающими   образовательные 

http://www.sad31-vuktyl.ru/
https://vk.com/sad31vuktyl
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организации на территории муниципального района «Вуктыл», реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты» № 07/530. 

Информирование родителей (законных представителей) о льготах осуществляется 

в ходе личной беседы, через договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, информационные буклеты и страничку «Оплата детского сада» 

в меню «Родителям» на официальном сайте в сети «Интернет». 

Делопроизводителем Детского сада ведется мониторинг предоставления родителям 

(законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений и срокам их подачи. 

 

Таким образом, в Детском саду реализуется право участников 

образовательных отношений на управление Детским садом, заведующий занимает 

место координатора стратегических направлений. Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников, в том числе с неблагополучными семьями, 

семьями «группы риска» осуществляется на основе данных социального паспорта, в 

соответствии с локальными нормативными документами и в тесном контакте с 

органами профилактики. Работа носит системный характер и обеспечивает 

результативность профилактической деятельности. Предоставление льгот 

родителям (законным представителям) обеспечивается в полном объеме, с 

соблюдением требований нормативных актов. Четкое распределение 

функциональных обязанностей между участниками образовательных отношений 

позволяет добиться повышения качества образовательного процесса и выполнение в 

полном объеме муниципального заказа в сфере дошкольного образования. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

3.1. Анализ и оценка 

 

Важным документом, на основании которого осуществляется целенаправленная 

работа по развитию системы образования Детского сада, является Программа развития, 

разработанная коллективом на период 2013 - 2016 годы (далее – Программа).  

Программа названа «Успешный детский сад», т.к. основная цель ее разработки - 

создать вариативную модель организации и функционирования Детского сада на основе 

современного содержания педагогического процесса. Задачами Программы являются: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 

предпосылки для роста личностных достижений детей; 

 внедрить информационные технологии в образовательный и 

управленческий процесс; 

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного 

процесса; 

 модернизировать предметно-развивающую среду и материально-

техническую базу Детского сада в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 
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 создать условия для усиления роли родителей (законных представителей) и 

реализации за ними права совещательного голоса при решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса; 

 расширить связи с организациями-партнерами. 

  Программой предусмотрена ее реализация в три этапа: 

 Организационный этап – 2013 – 2014г.г. Цель: создание организационной 

основы для реализации Программы. 

 Основной этап – 2014 – 2015г.г. Цель: реализация Программы. 

 Заключительный этап – 2015 – 2016г.г. Цель: подведение итогов работы по 

Программе и определение перспектив дальнейшего развития. 

Основными результатами реализации Программы развития стали: 

 конкурентоспособность Детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам; 

 обеспечение оптимальных педагогических условий для развития ребенка по 

основным направлениям для обеспечения равных стартовых возможностей 

дошкольников; 

 социальная адаптация дошкольников из семей «группы риска», 

неблагополучных семей в условиях Детского сада; 

 участие коллектива Детского сада в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

 использование современных методик и технологий в образовательном 

процессе;  

 стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. 

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования определено образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа). 

Образовательная программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется коллектив Детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, социальным заказом родителей (законных представителей) и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Образовательная программа cформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Цели Образовательной программы – обеспечение построения целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом. 
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Содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

реализуемой в Детском саду Образовательной программе определялись в рабочих 

программах педагогов (далее – Рабочая программа), разработанных педагогическими 

работниками в каждой возрастной группе. Анализ контроля за полнотой и качеством 

реализацией Рабочих программ показал, что Рабочие программы реализованы в полном 

объеме (100%). 

Определение учебно-методического обеспечения реализации Образовательной 

программы Детского сада, учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательной 

деятельности определены в Образовательной программе с учетом ФГОС ДО.  

 

3.2. Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа строится на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка.  

В соответствии с Образовательной программой Детского сада воспитательно-

образовательный процесс направлен на всестороннее развитие личности воспитанника, 

его любознательности, самостоятельности, активности. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определяется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их интересов, склонностей, запросов родителей (законных 

представителей) и возможностей Детского сада. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее – организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной 

программы. 

Задача воспитания в Детском саду состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику благоприятные условия для полноценного проживания дошкольного 

детства, наиболее полно раскрыть и реализовать его неповторимый возрастной потенциал. 

Воспитательная работа Детского сада предусматривает: 

 личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей (законных представителей); 

 конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

 открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), другими учреждениями города и 

района; 

Оборудование помещений Детского сада соответствует требованиям безопасности, 

является развивающим и эстетически привлекательным. Мебель в групповых помещениях 
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соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

конкретного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры» 

или «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение уголков (центров) меняется и пополняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В качестве уголков (или 

центров развития) в группах Детского сада организованы: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками и строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной). 

Воспитательная работа в Детском саду реализуется в разных формах, условно мы 

их подразделяем на три группы (по Е.В. Титовой): Мероприятия, организуемые 

педагогическими работниками для воспитанников; «дела» - общая работа, важные 

события, осуществляемые и организуемые педагогическим коллективом для 

воспитанников на пользу и радость; игры.  

В основу организации воспитательно-образовательного процесса положены 

принципы интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 

планирования с ведущей игровой деятельностью. Важной особенностью организации 

воспитательно-образовательного процесса является его проектная организация. 

Детский сад расположен в центре города, в экологически чистом районе (нет ни 

одного промышленного предприятия). Удачное место его расположения позволяет 

активно взаимодействовать с другими учреждениями социума. Социальными партнерами 

Детского сада являются: 

 ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» (обеспечение 

медицинского обслуживания и контроля за здоровьем детей в детском саду); 

 Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» 

(реализация образовательных областей «Физическая культура» и «Здоровье»: участие, 

организация и проведение спортивных и досуговых мероприятий); 

 24 пожарная часть ГУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Республике Коми» (реализация образовательной области «Безопасность», мероприятия по 

обеспечению безопасности образовательного процесса); 

 ГИБДД ОВД г.Вуктыл (реализация образовательной области 

«Безопасность»); 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Вуктыл, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

(преемственность дошкольного и начального образования); 



 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл | [169570, РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А] 

 

31 

 Дошкольные образовательные организации города (обмен опытом работы в 

образовательной деятельности с дошкольниками: кустовые методические объединения, 

семинары, практикумы, круглые столы, конкурсы, открытые просмотры и др.); 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.Вуктыл; 

 РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» 

(художественно-эстетическое развитие детей: экскурсии, тематические занятия, беседы, 

выставки художественной литературы, конкурсы, выставки детских работ; реализации 

образовательных областей). 

Взаимодействие с социумом осуществляется как перманентно, так и в 

ситуативных, специально планируемых мероприятиях, акциях. 

Медицинское обслуживание в Детском саду обеспечивает старшая медицинская 

сестра ГБУЗ РК «ВЦРБ» Смирнова Екатерина Александровна, курирует медицинскую 

деятельность врач-педиатр Вуктыльской центральной районной больницы. 

Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные направления 

совместной деятельности: оздоровительное, валеологическое, санитарно-

просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем 

направлениям: в работе с родителями (законными представителями), персоналом и 

воспитанниками. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

базиса личностной культуры мы установили тесные связи с ФГБУ «НП «Югыд ва» и 

Центральной районной библиотекой. Такое взаимодействие позволяет нам добиться 

эффективного педагогического результата. 

С ФГБУ «НП «Югыд ва» Детский сад сотрудничает уже более 10 лет. Педагоги, 

воспитанники и их родители принимают самое активное участие в природоохранных 

акциях и мероприятиях, организованных сотрудниками ФГБУ «НП «Югыд ва». 

С целью повышения интереса детей к художественной литературе в рамках 

совместного плана организуются экскурсии в Вуктыльскую библиотеку. Наши 

воспитанники в минувшем учебном году посетили выставки новинок художественной 

литературы, познакомились с галереей детских писателей и поэтов. Работники 

библиотеки в течение учебного года проводили увлекательные мероприятия в форме 

кукольных спектаклей, выставок с целью привлечения внимания наших воспитанников к 

сказочным персонажам и знакомства детей с литературными жанрами. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются и в процессе приобщения воспитанников к музыкальной культуре. Работники 

музыкальной школы проводят большую творческую работу. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста посещают музыкальные концерты, творческие гостиные. Такие 

встречи в легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, 

способствуют развитию музыкального вкуса, слуха, памяти.  

Одна из важных задач, стоящих перед педагогами Детского сада – это привитие 

навыков безопасного поведения в различных ситуациях.  

В Детском саду проводится систематическая и планомерная работа по ОБЖ, 

которая предусматривает разнообразные формы работы во всех направлениях: с 

воспитанниками, родителями (законными представителями) и сотрудниками при тесном 

взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по 
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Результаты письменного опроса родителей (законных представителей)
с целью выявления срепени удовлетворенности качеством услуг, 

предоставляемых Детским садом (%)

Ребенок ходит в детский сад с 
удовольсвием или чаще с 
удовольствием

Работа педагогов устраивает 
родителей полностью

Отношение ребенка к воспитателю 
положительное

Отношение воспитателей группы к 
ребенку положительное

Полностью удовлетворяют уход, 
оздоровление, воспитание и 
обучение ребенка в детском саду  

Воспитатели обсуждают вопросы 
питания, оздоровления, воспитания 
и обучения

Получают информацию о детском 
саде

Считают, что детский сад пользуется 
авторитетом в городе

городу Вуктылу. Формами работы в данном направлении являются: беседы, игры, чтение 

художественной литературы, развлечения, участие в социально-значимых мероприятиях. 

Формы сотрудничества Детского сада с социумом в 2015 – 2016 учебном году 

представлены в приложении 3. 

Результативность воспитательного процесса подтверждается наличием достижений 

воспитанников, представленных в мониторинге участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, и участия воспитанников Детского сада в 

творческих конкурсах разных уровней за период 2015 – 2016 учебного года (приложение 

4). 

 

3.3. Изучение мнения участников образовательных отношений о деятельности 

Детского сада 

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей (законных представителей) в образовательное пространство 

Детского сада. Для этого в Детском саду разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия с семьями. Для 

получения объективных данных в Детском саду используются: социальная анкета, 

опросники, тесты, изучение документации. По результатам письменного опроса 

родителей (законных представителей) выявлена высокая степень удовлетворенности 

качеством услуг в Детском саду.  
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3.4. Качество подготовки воспитанников 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников в Детском саду характеризуется 

определенным уровнем стабильности, динамичности и успешности, что подтверждают 

результатами диагностики развития каждого ребенка, используемая педагогами как 

профессиональный инструмент с целью изучения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

по образовательной программе дошкольного образования. 

По итогам мониторинга выявляется динамика актуального развития каждого 

ребенка. 

По результатам мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования в 2015 – 2016 учебном году получены следующие 

результаты, подтверждающие 100%-ый уровень освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования в 2015 – 2016 учебном году 

 

Общий уровень 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Возрастная группа 

Показатель детского развития по 

образовательным областям (%) 

Не 

сформиро-

ваны 

Находятся в 

стадии 

формирова-

ния 

Сформиро-

ваны 

Младшая группа 

(воспитатели: 

И.В. Филиппович, 

В.В. Родионова) 

17 68 15 

Средняя группа 

(воспитатели: 

И.П.Мысова, 

А.С. Боцан) 

6 56 38 

Старшая группа 

(воспитатели: 

О.И. Кучугулова, 

Е.Ю. Полякова) 

0 48 52 

Подготовительная к 

школе группа № 1 

(воспитатели: 

Е.А.Ковалева, 

Е.Г.Середина) 

0 35 65 

Подготовительная к 

школе группа № 2 

(воспитатели: 

Н.Р.Чернявская, 

0 38 62 
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Г.П. Дьячкова) 

ИТОГО: 4 49 47 

ВСЕГО: 
4 96 

 

Анализ результатов мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования показал, что ее эффективность и организация 

образовательного процесса в Детском саду находятся на высоком уровне. Отмечается 

преобладающая позитивная динамика по всем образовательным областям в средней, 

старшей и подготовительных к школе группах. 

 

Таким образом, организация детской жизни в Детском саду построена с 

учетом требования законодательства в области образования, с учетом 

потребностей, интересов и возможностей воспитанников. Образование в Детском 

саду находится на высоком уровне, уделяется большое внимание повышению 

качества образования через взаимодействие с социумом. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Образование в Детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой, разработанной педагогическим 

коллективом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Образовательной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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Филиппович 

Ирина 

Владимировна 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и обязательный 

улет принципа интеграции образовательных областей, обеспечивающий развитие детей 

одновременно в разных областях в соответствии с особенностями развития 

воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 

 В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной части 

Образовательной программы и предполагала комплексность похода к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Решение образовательных 

задач обязательной части осуществлялось через организованную образовательную 

деятельность (не сопряженную с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), а также образовательную деятельность и организацию 

культурных практик в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и 

интересов, уровней освоения детьми Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. В учебном плане каждой образовательной области соответствуют 

учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции Детского сада. Позволяла более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальных, 

социокультурных, климатических условий Республики Коми. В 

целях приобщения детей к социокультурным нормам, воспитания 

любви к родному краю, к истории, традициям коми народа, 

Образовательной программой Детского сада предусмотрена 

реализация Программы ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с родным краем через музейную педагогику 

«Коми - край мой северный», разработанной и утвержденной 

Детским садом самостоятельно. Организованная образовательная 

деятельность по Программе ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с родным краем через музейную педагогику 

«Коми - край мой северный» осуществлялась с воспитанниками 

подготовительных к школе групп (дети от 6 до 8 лет) 1 раз в 

неделю во вторую половину дня и составляла 1/30 часов учебной 
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нагрузки в неделю. Занятия по данной программы проводились воспитателем 

Филиппович Ириной Владимировной. 

Программа ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем 

через музейную педагогику «Коми - край мой северный» направлена на приобщение 

подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный 

момент они проживают, знакомство с бытом, традициями коренных народов Коми. 

Режим дня в Детском саду строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, а также социальному заказу родителей (законных представителей). Основу 

режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня 

скорректирован с учетом особенностей работы Детского сада (контингент детей, климат, 

длительность светового дня), холодного и теплого периодов. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, темп деятельности и т.д.). Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей до 3 лет составляет 4 часа, 3 – 7 лет – 5 часов 10 минут. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Воспитанников, имеющих особые образовательные потребности, в Детском саду нет. 

Наполняемость групп в 2015 – 2016 учебном году составила примерно 89%. 

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделялось здоровьесберегающим 

мероприятиям: физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка; 

закаливающим процедурам (полоскание зева, хождение по «дорожке здоровья», сухое 

обтирание и самомассаж). 

Оздоровительный процесс включал: 

 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и 

родителями); 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование оксолиновой 

мази, применение чесночных бус и др.); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, 

правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

 десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ 

жиров, белков и углеводов; 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим жизни; 

- двигательная активность во время образовательного цикла 

(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

специальные оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том 

числе и с музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 
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дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны (в летний период), обширное 

умывание); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, 

ритмопластика); 

- режим проветривания. 

В 2015 – 2016 учебном году в Детском саду впервые реализовывались платные 

услуги населению (за рамками образовательной деятельности), в том числе: 

1. Занятия с учителем-логопедом для детей 4 - 5 лет. Группа «Говоруша». 

Основная цель: создание благоприятных условий для совершенствования 

звукопроизношения. 

- Занятия проводила учитель-логопед первой квалификационной категории Червятина 

Анна Петровна. 

2. Занятия по изобразительной деятельности для детей 5 - 7 лет. Группа 

«Радуга красок». Основная цель: обучение детей рисованию с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности (разнообразные материалы - 

краски, гуашь, карандаш, пастель, уголь, масло и др.). 

- Занятия проводила старший воспитатель первой квалификационной 

категории Кузьменко Елена Анатольевна. 

3. Занятия по ручному труду для детей 5 - 7 лет. Группа «Мастерилки». 

Основная цель - развитие мелкой моторики рук, творческих способностей детей 

средствами художественного творчества, конструирования. Работа с различными 

материалами (разные виды бумаги, ткань, пластилин, бросовый и природный материал, 

изобразительные средства, работа с иголкой и ножницами). 

- Занятия проводила воспитатель первой квалификационной категории Филиппович 

Ирина Владимировна. 

4. Занятия по обучению чтению для детей 6 - 7 лет. Группа «АБВГДейка». 

Основная цель: обучение детей чтению, формирование навыков звуко-буквенного 

анализа. 

- Занятия проводит воспитатель первой квалификационной категории Чернявская Наталья 

Робертовна. 

Все вышеперечисленные услуги пользовались спросом среди родителей (законных 

представителей). 88,22% родителей (законных представителей) дали высокую оценку 

платным услугам в ходе проведения письменного опроса «Удовлетворенность качеством 

оказания платных услуг». 

 

Таким образом, образовательный процесс организуется в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдено разумное чередование 

самостоятельной деятельности детей и организованных занятий, совместных и 

индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Большое внимание уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему 

развитию. 
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5. Кадровое обеспечение 

 

Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

 

№ п/п Должность Количество штатных 

единиц 

(укомплектованность, %) 

1.  Заведующий 1 (100%) 

2.  Заведующий хозяйством 1 (100%) 

3.  Старший воспитатель 1 (100%) 

4.  Учитель-логопед 1 (100%) 

5.  Инструктор по физической культуре 1 (100%) 

6.  Музыкальный руководитель 2 (100%) 

7.  Воспитатель 14 (100%) 

8.  Младший обслуживающий персонал 9 (100%) 

9.  Вспомогательный персонал 13 (100%) 

 

Возрастной состав педагогических кадров (%) 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

Количество          

педагогических 

работников (ед.) 

Высшее       

профессиональное 

образование (%) 

Среднее 

профессиональное 

образование (%) 

18 50% (9 педагогов) 50% (9 педагогов) 

из них получают высшее 

профессиональное 

образование 11% 

(2 педагога) 

 

  

11%

50%

28%

11%
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Педагогические работники

25 - 29 лет

30 - 39 лет

40 - 49 лет

50 - 59 лет
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы (%) 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям (%) 

 

 
 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 3 последних лет в объеме не менее 72 часов (в%) 
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Количество руководящих и педагогических работников, имеющих награждения 

 

Почетная 

грамота 

(благодарность) 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Почетная 

грамота 

(благодарность) 

Министерства 

образования 

Республики Коми 

Почетная 

грамота 

(благодарность) 

администрации 

муниципального 

района «Вуктыл» 

Почетная 

грамота 

(благодарность) 

администрации 

городского 

поселения 

«Вуктыл» 

Почетная 

грамота 

(благодарность) 

Управления 

образования 

муниципального 

района «Вуктыл» 

0% 

(0 педагогов) 

5% 

(1 педагог) 

55% 

(10 педагогов) 

28% 

(5 педагогов) 

55% 

(10 педагогов) 

персонально: 

Красюк 

Наталья 

Анатольевна 

Филиппович 

Ирина 

Владимировна 

Родионова 

Виктория 

Валерьевна; 

Бондаренко 

Варвара 

Николаевна; 

Ковалева Евгения 

Александровна; 

Кузьменко Елена 

Анатольевна; 

Кучугулова Ольга 

Ивановна; 

Мысова Ирина 

Петровна; 

Полякова Елена 

Юрьевна; 

Середина Елена 

Григорьевна; 

Филиппович 

Ирина 

Владимировна; 

Червятина Анна 

Петровна 

Бондаренко 

Варвара 

Николаевна; 

Кузьменко Елена 

Анатольевна; 

Кучугулова Ольга 

Ивановна; 

Филиппович 

Ирина 

Владимировна; 

Червятина Анна 

Петровна; 

 

Родионова 

Виктория 

Валерьевна; 

Бондаренко 

Варвара 

Николаевна; 

Кузьменко Елена 

Анатольевна; 

Магамедова 

Зарема Билаловна; 

Мезенцева 

Екатерина 

Петровна; 

Мысова Ирина 

Петровна; 

Полякова Елена 

Юрьевна; 

Середина Елена 

Григорьевна; 

Филиппович 

Ирина 

Владимировна; 

Червятина Анна 

Петровна 

Доля руководящих и педагогических работников, имеющих награждения – 72% 

 

Порядок формирования оплаты труда работников, условия установления 

должностных окладов и их повышений, а также условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера регламентируется Положением об 

оплате труда работников. 

Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств Учредителя и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. Плановый фонд оплаты труда включает: 

фонд должностных окладов с учетом повышений должностных окладов; фонд выплат 
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компенсационного характера; фонд выплат стимулирующего характера; средства на 

оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск отдельных категорий работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, кадровое обеспечение Детского сада соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования в полном объеме. Ведется планомерная работа по повышению уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 

систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической 

работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

общей и педагогической культуры участников образовательных отношений. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 

качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет 

основные задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом. 
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6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Руководство методической работой осуществляет старший 

воспитатель Кузьменко Елена Анатольевна.  

При выборе форм и методов старший воспитатель 

руководствуется целями и задачами Детского сада; 

количественным и качественным составом коллектива; 

сравнительной эффективностью форм и методов работы; 

особенностями образовательного процесса; материальными, 

морально-психологическими условиями в коллективе; реальными 

возможностями; передовым опытом и научными рекомендациями.  

Наиболее эффективные используемые формы организации 

методической работы: Педагогический совет; семинары, 

семинары-практикумы; открытые просмотры; консультации; 

работа творческих групп; мастер-классы; тренинги. 

Органом управления педагогической деятельностью 

является Педагогический совет.  

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов - приоритетное 

направление деятельности методической работы, которая занимает особое место в 

системе управления Детским садом и представляет важное звено в целостной системе 

повышения квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует 

активизации личности педагога, развитию его творческой личности. 

В связи с этим, в Детском саду успешно реализуется Программа повышения 

уровня профессиональной подготовки педагогов в условиях дошкольной образовательной 

организации. Основными целями и задачами Программы являются: 

1. Реализация государственной политики в области образования. 

2. Вовлечение педагогических работников в решение управленческих задач в 

области образования; 

3. Разработка, внедрение в практику работы новых педагогических идей, 

технологий, программ, обеспечивающих развитие Детского сада. 

4. Повышение профессионального мастерства, активизация инновационной 

деятельности, творческого потенциала педагогов. 

Отбор форм и методов повышения уровня профессиональной подготовки 

педагогов в условиях Детского сада обусловлен психологическими особенностями 

познавательной деятельности и строится с учетом следующих требований: 

 реализации вариативности образовательных запросов; 

 овладения способами самостоятельного познания и перехода в режим 

саморазвития; 

 ориентации на удовлетворение потребности в неформальном 

профессиональном общении; 

 ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание 

необходимости её совершенствования; 

 проблемного построения содержания методических мероприятий, 

требующих от педагогов междисциплинарного синтеза; 
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 использование таких форм и методов работы, которые носят 

исследовательский характер и направлены на осмысление собственного педагогического 

опыта и творческую его переработку. 

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов являются: 

 создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки 

творческого поиска новых форм и методов работы с детьми;  

 внедрение новых технологий, способствующих активизации 

профессиональной деятельности педагогического коллектива; 

 выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; 

 активизация методической активности педагогов; 

 участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и высокие достижения; 

 публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности 

Детского сада; 

 распространение педагогического опыта работников на различных уровнях. 

Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней за период 2015 - 2016 учебного года, а также мониторинг 

распространения педагогического опыта работниками представлен в приложении 4. 

Детский сад обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной 

и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям Образовательной программы. 

 

Таким образом, методическая работа в Детском саду систематизирована, 

учебно-методическое обеспечение соответствует целям и задачам деятельности 

Детского сада, осуществляется планомерная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства. 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Детском саду имеется методический кабинет общей площадью 33,4м2. В 

кабинете представлена библиотека методической и художественной литературы для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

специальная психология, дошкольная педагогика и психология, словари. 

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный 

руководитель» и др. 
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Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки методической и 

художественной литературы. 

Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта.  

Открытость и доступность информации о деятельности Детского сада для 

заинтересованных лиц обеспечивается официальным сайтов в сети Интернет 

http://www.sad31-vuktyl.ru/. Сайт соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации. В ноябре 2014 года сайт Детского сада занял первое место в республиканском 

конкурсе сайтов образовательных организаций и сайтов педагогических работников 

Республики Коми в номинации «Сайт дошкольной образовательной организации», а в 

марте 2015 года признан сайтом высокого уровня (третий сезон подряд) по итогам 

Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности Детского сада размещается как на официальном сайте 

в сети «Интернет», так и в средствах массовой информации. 

 

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

требованиям законодательства, информация о деятельности Детского сада 

находится в открытом доступе для родителей (законных представителей) и 

общественности, ведется активная работа по повышению имиджа Детского сада 

через распространение опыта работы в средствах массовой информации на 

муниципальном и республиканском уровнях. 

 

  

Официальный сайт в 

сети «Интернет» 

http://www.sad31-

vuktyl.ru/ 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 года «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

№ 582 

Письмо Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Департамента государственной 

политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 22.07.2013 

года  «О размещении на 

официальном сайте 

информации» № 09-889 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ 

Инвариативный блок 

Материалы, обязательные 

к размещению 

Вариативный блок 

Информация, материалы 

и сведения, 

представляющие интерес 

для всех участников 

образовательных 

отношений 

http://www.sad31-vuktyl.ru/
http://www.sad31-vuktyl.ru/
http://www.sad31-vuktyl.ru/
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8. Материально-техническая база 

 

8.1. Состояние и использование материально-технической базы 

 

Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также 

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и 

учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 

достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. 

Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с 

содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание 

воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной 

деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

 9 групповых помещений, из них 7 – рабочих; 

 Музыкальный зал; 

 Кабинет музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре; 

 Спортивный зал; 

 Малый спортивный зал; 

 Прогулочные участки; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Центр предоставления дополнительных услуг; 

 Гостиная; 

 Мини-музей коми национальной культуры и быта; 

 Комната для конструирования; 

 Методический кабинет; 

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Физиопроцедурный кабинет и изолятор; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет заведующего хозяйством и делопроизводителя; 

 Кабинет кастелянши; 

 Плотницкая; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Два складских помещения (на территории и в здании). 

Общая площадь помещений для использования в образовательной деятельности 

равна 1230,8м2. 

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического 

оборудования. 

Территория Детского сада озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с 

цветами. Каждая группа имеет свой участок, теневые навесы, песочницы, физкультурное 

и игровое оборудование.  

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям: 
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 физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, игровая 

площадка, оборудование содержится в чистоте и хорошем состоянии. Мебель 

стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные правила содержания 

детского сада выполняются. Организовано обучение детей культурно-гигиеническим 

навыками, обеспечено удовлетворение физиологических потребностей каждому ребенку. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с рекомендациями Института 

питания РАМН Минздрава. Во время еды дети осваивают навыки здорового питания. В 

Детском саду созданы условия для физического развития детей. Имеется физкультурный 

зал и спортивная площадка. Спортивный зал оснащен разным инвентарем и 

оборудованием для развития физической активности детей: атрибутами для сюжетных 

занятий, инвентарем для выполнения основных движений. Малый спортивный зал - 

мягкими модулями, сухим бассейном, спортивными тренажерами.   

 познавательно-речевое развитие. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 

лет оборудовано 5 групп, в группах имеются: наборы картин предметных и сюжетных, 

дидактические игры для звукового анализа, подготовки к обучению чтению; 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине предметов и их форме, дидактические игры, развивающие 

представления о числе и количестве; дидактические материалы для всестороннего 

развития детей. В группах достаточное количество дидактических игр для 

интеллектуального, сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для 

развития детей в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные 

материалы, пластмассовые и металлические конструкторы с различными способами 

соединения деталей, мозаики, танграмы, пазлы, разрезные картинки; для развития 

представлений о человеке в истории и культуре имеются подборки книг, репродукций, 

игры, знакомящие детей с Республикой Коми. 

 развитие у детей элементарных естественно - научных представлений. 

Имеются материалы и приборы для демонстрации, такие как глобусы, карты, магниты. 

Широко используется литература и детские энциклопедии для познавательного чтения. 

 художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое оформление 

помещений Детского сада способствует художественному развитию детей: в 

музыкальном зале имеется выставка для детских рисунком. В группах в свободном 

доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда: бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные восковые мелки, природный и бросовый материал. В достаточном 

количестве репродукции картин, рассказывающих детям о разных видах искусства: 

натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная литература, которая 

знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных художников; для 

рассматривания есть скульптуры малых форм.  

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды, 

материально-технической базы Детского сада проводилась и в 2015 – 2016 учебном году. 

Распределение объема средств по источникам их получения и расходы Детского сада за 

2015 год представлен в приложении 5.  

 

Таким образом, материально-техническая база соответствует нормативным 

требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 
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программу. Ведется планомерная работа по совершенствованию материально-

технических условий в Детском саду. 

 

8.2. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

 

Безопасные условия пребывания в дошкольной образовательной организации - это 

условия, соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Основными направлениями деятельности Детского сада по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса Детский сад оборудован 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения.  

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется 

круглосуточный контроль за помещениями и территорией Детского сада. 

С работниками ведется профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания Детского 

сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в Детском саду (заведующий Красюк 

Наталья Анатольевна) поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Согласно последнему акту проверки отделением 

надзорной деятельности г.Вуктыла (МЧС России по РК в г.Вуктыле) нарушений 

требований пожарной безопасности в Детском саду не выявлено. 

 

8.3. Состояние территории Детского сада 

 

Общая площадь территории Детского сада - 9 809 м2, земельный участок находится 

на постоянном (бессрочном) пользовании, что подтверждено свидетельством о 

государственной регистрации права (см. пункт 1.2.). 

Макросреда Детского сада включает соседствующие жилые дома, детскую 

музыкальную школу, зеленые насаждения. Все постройки находятся на оптимальном 

расстоянии от Детского сада (не менее 30 м). По всему периметру Детского сада 

расположены зеленые насаждения. Территория хорошо освещена, ровная, 

заасфальтированная. Газоны занимают примерно 70%, имеются две зоны отдыха 

(скамейки, клумбы). Среди деревьев на территории Детского сада преобладают 
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лиственные породы, весной и зимой на участке много света. Имеются игровые и 

спортивные сооружения, устроена спортивная площадка с физкультурным комплексом. 

Территория обнесена забором высотой не менее 2 м, в темное время суток освещается 

фонарями. Въезд автотранспорта (за исключением транспорта обслуживающих 

организаций) запрещен. 

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее содержанию 

осуществляется заведующим хозяйством. В Детском саду работает постоянно 

действующая комиссия по проверке оборудования на прогулочных участках и в 

спортивных залах. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

С целью обеспечения полноты реализации Образовательной программы в Детском 

саду осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов 

деятельности Детского сада: организационно-педагогической, образовательной, 

социально-психологической, медико-социальной, финансово-хозяйственной и др.; 

контроль образовательного процесса.   

Контроль за реализацией Образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения 

причин их появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на 

приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями.  

В годовом плане Детского сада предусматривается периодичность проведения 

контроля и мероприятий по его осуществлению. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива. 

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: социометрические 

исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской 

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности 

педагогов, открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с 

педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 

содержания информации в родительских уголках. 

 

Таким образом, в Детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» № 1324 

 

№ п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

153 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

153 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 0 человек/ 
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образования 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 

39 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

39 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 

56 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.8.2 Первая 10 человек/ 

56 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 

22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

11 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

72 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

72 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

18 человек/ 

153 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,55 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

258,6 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Отчету о результатах самообследования  

за 2015 – 2016 учебный год 
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Результаты мониторинга 

эффективности проводимой лечебно-профилактической работы 

(динамика за последние пять лет) 

 

Число общей заболеваемости воспитанников 

 

Пропуск дней по болезни одним ребенком 

 

Ранний возраст 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

19 19 11 11 13,6 

3 года и старше 7 10 8 8 5 

Всего по Детскому 

саду 

12 14 9 9 7,4 

Наименование 

болезни 

Зарегистрировано случаев заболеваний, единиц 

2011 год 2012 год 

 

2013 год 2014 год 2015год 

ВСЕГО СЛУЧАЕВ: 

 

333 237 230 222 187 

Из них: 

- грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей; 

- пневмония; 

- энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, 

вызванные 

установленными и 

неточно 

обозначенными 

возбудителями; 

- бактериальная 

дизентерия; 

- скарлатина; 

- несчастные случаи, 

отравления, травмы; 

- ангина; 

- острый тонзилит 

 

 

 

280 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

8 

 

 

 

154 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

6 

 

 

 

149 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

6 

 

 

 

141 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

6 

 

 

 

146 

- 

3 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

6 

Другие заболевания  42 77 59 58 32 

Приложение 1 

к отчету о результатах самообследования  

за 2015 - 2016 учебный год 

 



Другие параметры мониторинга здоровья детей 

 

ПАРАМЕТРЫ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество детей, не 

болевших в году 

36 46 53 51 44 

Индекс здоровья (%) 27% 34% 36% 39% 31% 

Количество детей ЧДБ 9 8 7 7 7 

Количество детей, стоящих 

на учете у специалистов  

ВСЕГО: 

        из них 

- хирург 

- окулист 

- невропатолог 

- ЛОР 

- дерматолог 

- педиатр 

- фтизиатр 

- логопед 

- кардиолог 

 

 

26 

 

1 

- 

1 

2 

- 

12 

10 

- 

- 

 

 

16 

 

- 

- 

1 

1 

- 

10 

4 

- 

- 

 

 

15 

 

- 

- 

1 

1 

- 

9 

3 

- 

- 

 

 

15 

 

- 

- 

1 

1 

- 

9 

3 

- 

- 

 

 

15 

 

4 

- 

1 

- 

- 

8 

2 

- 

- 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ясли сад ком-

бинат 

ясли ясли сад ком-

бинат 

сад ком-

бинат 

ясли сад ком-

бинат 

ясли сад ком-

бинат 

I 23,3% 54,1% 40,3% 36,0% 36,0% 59,0% 52,0% 45,0% 41,0% 36,0% 59,0% 52,0% 21,0% 2,0% 6,0% 

II 75,0% 43,2% 57,5% 63,0% 60,0% 37,0% 44,0% 44,0% 52,0% 60,0% 37,0% 44,0% 68,0% 94,0% 88,0% 

III 1,7% 2,7% 2,2% 1,0% 4,0% 4,0% 4,0% 12,0% 7,0% 4,0% 4,0% 4,0% 11,0% 4,0% 6,0% 



 

 

 

 

Итоги коррекционно-образовательной работы за 2015 - 2016 учебный год 

 

Результаты диагностики речевого развития 

 

Общая списочная численность логопедической группы в 2015 – 2016 учебном году 

составила 30 воспитанников, в том числе: 24 – воспитанники подготовительной к школе 

группы; 6 – воспитанники старших групп. 

 

Результаты стартовой диагностики 

нарушений речевого развития 

 фонематическое недоразвитие речи 

– 33%: 

 фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи – 37%; 

 общее недоразвитие речи – 17%; 

 дизартрия – 10%; 

 заикание – 7% 

Итоги коррекционно-логопедической 

работы (отчислено воспитанников из 

логопедической группы, в том числе в 

связи с поступлением в школу) 

 с полным устранением дефектов 

речи и отклонений в речевом развитии – 

27%; 

 с хорошей речью – 53%; 

 со значительными улучшениями – 

23%. 

 

  

Приложение 2 

к отчету о результатах самообследования  

за 2015 - 2016 учебный год 
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Формы сотрудничества Детского сада с социумом в 2015 – 2016 учебном году 

 

ГБУЗ РК «ВЦРБ» - осуществление медицинского обслуживания 

воспитанников Детского сада согласно договору 

МБОУ ДОД 

«ДМШ» г.Вуктыл 

- экскурсия в музыкальную школу, просмотры концертов 

воспитанников музыкальной школы, участие 

воспитанников старшей, подготовительных к  школе 

групп в отчетном концерте воспитанников музыкальной 

школы (воспитатели О.И. Кучугулова, Е.Ю. Полякова, 

Е.Г. Середина, Е.А. Ковалева, Г.П. Дьячкова, Н.Р. 

Чернявская) 

РМБУК «ВМЦБ» г.Вуктыл 

 

- экскурсии воспитанников старшей (воспитатели Е.Ю. 

Полякова, О.И. Кучугулова), подготовительных к школе 

групп  (воспитатели Е.Г. Середина, Е.А. Ковалева, Н.Р. 

Чернявская, Г.П. Дьячкова); 

- просмотры кукольных спектаклей;  

- участие главного библиотекаря детской библиотеки 

О.Л. Гергерт в составе жюри  муниципального конкурса 

чтецов «Люблю тебя, мой край!», проводимого на базе 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл; 

- час мужества «Гордимся и помним» подготовительные 

к школе группы (воспитатели Е.Г. Середина, Е.А. 

Ковалева, Г.П. Дьячкова, Н.Р. Чернявская) 

РЭО «ГИБДД» 

 

 встреча-беседа воспитанников с гос. инспектором 

РЭО ОГИБДД МО МВД РФ «Сосногорск» Ю.В. 

Ягодкиной: «Детям знать положено правила дорожные»; 

 участие в родительском собрании детского сада 

«Взрослые пример для детей» 

ГУ МЧС РК 

 

 совместные тренировки на случай возникновения 

пожара (1 раз в квартал) 

Приложение 3 

к отчету о результатах самообследования  

за 2015 - 2016 учебный год 
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ФГБУ «НП «Югыд ва» 

 

 участие воспитанников и сотрудников Детского 

сада в конкурсах в рамках Всероссийской 

природоохранной акции «Марш парков – 2015»; участие 

во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой»;  

 участие воспитанников в конкурсе экологических 

листовок «Вода для жизни»; 

 участие воспитанников в экологических 

мероприятиях: экологический урок «Прощание с 

птицами», экологический урок «зимующие птицы» (в 

рамках Международной акции «Покормите птиц зимой», 

урок «Зеленое чудо» (аппликация) (в рамках акции 

Сохраним ель), «Волшебница вода», «Встреча птиц 

весной», «Муравьи лесные жители», «Насекомые – кто 

они?» (мастер-класс), «Насекомые – бабочки» 

 участие в конкурсе рисунков «Заповедный мир 

природы»;  

 участие педагогов в экологической игре КВН «В 

мире природы» проводимой в рамках Международной 

акции «Марш парков – 2016»; 

 Участие представителей национального 

парка «Югыд ва» в проведении интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» (тема: «Пернатые друзья»; 

воспитанники старшей группы МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г.Вуктыл и МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл) 

 

  



 

 

 

 

 

 

Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства,  

и участия воспитанников Детского сада в творческих конкурсах разных уровней 

за период 2015 - 2016 учебного года 

 

№ п/п Период 

участия 

Конкурс Участник Результат участия 

Наименование 

 

Организатор Ф.И.О., должность/ 

Ф.И. ребенка 

Представленный 

материал 

Международный уровень 
1.  апрель 

 2016 года 

Экологическая игра 

КВН «В мире 

природы» 

(в рамках 

Международной 

акции «Марш парков 

– 2016») 

 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации ФГБУ 

«Национальный парк 

«Югыд ва» 

И.В. Филиппович, 

воспитатель; 

 В.В. Родионова, 

воспитатель; 

Н.Р. Чернявская, 

воспитатель; 

Е.Ю. Полякова, 

воспитатель; 

И.П. Мысова, 

воспитатель 

Выполнение 

практических 

заданий 

Грамота за III место 

Всероссийский уровень 

2.  февраль 

2016 года 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодний 

снеговик» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

Воспитанники 

младшей группы: 

Габидуллин 

Александр, 

Гришина Нелли, 

Дербин Роман, 

  

 

Диплом победителя 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Приложение 4 

к отчету о результатах самообследования  

за 2015 - 2016 учебный год 
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«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Дмитриева Алена, 

Попова Полина, 

Предко Михаил, 

Матвиевский Данил, 

Хусанов Рустам, 

Григорьева Милада, 

Волков Александр, 

Зорин Никита, 

Ивашева Александра, 

Козыревский 

Тимофей, 

Кравченко Евгений, 

Логинов Михаил, 

Лыткина Алена, 

Пилипенко Варвара, 

Сметанина Дарья, 

Фафанрот Эрик, 

Пойдун Эвелина, 

воспитатели: 

В.В. Родионова, 

И.В. Филиппович 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средней группы: 

Ростя Александр, 

Малышева Антонина, 

Парахин Захар, 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом II степени 

 

Грамоты 

воспитателям, 

подготовившим 

призеров 

Всероссийского 

творческого 

конкурса «Веселый 

снеговик» 

 

 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 
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Гурьянова Мария, 

Мезенцева 

Александра, 

Панасеев Никита, 

Пойдун Эвелина, 

Селегиненко Семён, 

Мезенцева Полина, 

Акимов Антон 

воспитатель: 

И.П. Мысова 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 1 

Успенский Глеб, 

Предко Кирилл, 

Москалу Яна, 

Черепанов Егор, 

Кучугулова Алина, 

Петракевич Тимур, 

Иванова Анастасия, 

Прокопчук Вадим, 

Мысина Александра, 

Яровая Виктория, 

Пирогова Милана, 

Баннов Иван, 

Жебов Алексей, 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Грамота 

воспитателю, 

подготовившему 

призеров 

Всероссийского 

творческого 

конкурса «Веселый 

снеговик» 

 

 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 
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Кязимов Амир, 

Зюзгина Диана, 

Татаринов Максим, 

Кидонь Дмитрий, 

Козлов Влад, 

воспитатели: 

Е.Г. Середина, 

Ковалева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 2: 

Желобчук Анастасия, 

Борисов Иван, 

Полякова Алиса, 

Мыс Анна, 

Гупало Александр, 

Виноградова Ульяна, 

Козмеску Иван, 

Дробот Максим, 

Демин Максим, 

Белых Алёна, 

воспитатель: 

Г.П. Дьячкова 

 

 

 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Грамоты 

воспитателям, 

подготовившим 

призеров 

Всероссийского 

творческого 

конкурса «Веселый 

снеговик» 

 

 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Грамота 

воспитателю, 

подготовившему 

призеров 

Всероссийского 
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заведующий: 

Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

старший воспитатель: 

Е.А. Кузьменко 

творческого 

конкурса «Веселый 

снеговик 

Благодарность 

«Межрегионального 

центра поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

за активное участие 

в организации 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

 

Грамота 

за организацию и 

проведение 

Всероссийского 

конкурса 

«Веселый снеговик» 

3.  февраль 

2016 года 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Снежинки- 

веселинки» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

воспитанники 

младшей группы: 

Габидуллин 

Александр, 

Григорьева Милада, 

Гришина Нелли, 

Дмитриева Алёна, 

Ивашева Александра, 

Кравченко Евгений, 

Логинов Михаил, 

Лыткина Алёна, 

Пилипенко Варвара, 

Сметанина Дарья, 

  

 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 
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Попова Полина 

 

воспитанники 

средней группы: 

Мезенцева 

Александра, 

Мезенцева Полина, 

Ростя Александр, 

Василенко Екатерина, 

Селегиненко Семён, 

Акимов Антон, 

Пойдун Эвелина, 

Гурьянова Мария, 

Репин Игорь, 

Щелчков Михаил 

 

воспитанники 

 старшей группы: 

Кислый Данил, 

Логинов Потап, 

Остапенко Таисия, 

Пушкина Юля, 

Тищенко Данил, 

Тяжких Ярослав, 

Гришина Полина, 

Гужавин Захар, 

Курманова Милена, 

Курьян Оксана, 

Минюхина Юля, 

Подгорбунский 

Матвей, 

Хайруллина Эльвина, 

Кучугулова Алина, 

Диплом III степени 

 

 

 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

 

 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

Диплом III степени 
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Еретнова Дарина, 

Вашакидзе Тамуна, 

Юдина Диана, 

Ямполь Дарья, 

Курьян Никита 

 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 1: 

Кучугулова Алина, 

Гончарова Алиса 

Зюзгина Диана, 

Козлов Владислав, 

Конева Полина, 

Москалу Яна, 

Мезенцев Денис, 

Пирогова Милана, 

Предко Кирилл, 

Черепанов Егор, 

Баннов Иван, 

Успенский Глеб, 

Жебов Алексей, 

Иванова Анастасия, 

Кязимов Амир, 

Осипова Екатерина, 

Мысина Александра, 

Прокопчук Вадим, 

Татаринов Максим 

 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 2: 

Белых Алёна, 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

 

 

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

 

 

 

Диплом II степени 
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Демин Максим, 

Мыс Анна, 

Козмеску Иван, 

Виноградова Ульяна, 

Бобров Никита, 

Желобчук Анастасия, 

Чумбейкина Карина, 

Иванова Арина, 

Дробот Максим 

 

заведующий: 

Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший воспитатель: 

Е.А. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

воспитатели: 

О.И. Кучугулова, 

Е.Г. Середина, 

Е.А. Ковалева, 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

Благодарность 

«Межрегионального 

центра поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

за активное участие 

в организации 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

 

Грамота 

за организацию и 

проведение 

Всероссийского 

конкурса 

«Снежинки – 

веселинки» 

 

 

Грамоты 

воспитателям, 

подготовившим 
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Г.П. Дьячкова, 

И.П. Мысова, 

Е.Ю. Полякова, 

В.В. Родионова 

призеров 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

«Снежинки-

веселинки» 

4.  апрель 

2016 года 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

дидактическая игра» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Н.А. Габидуллина, 

воспитатель 

конкурсная работа 

«Гости из леса» 

Диплом III степени 

5.  апрель 

2016 года 

Всероссийский 

конкурс «Лучшее 

мероприятие» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

И.В. Филиппович, 

воспитатель 

конкурсная работа 

«Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

изготовление 

игровой куклы 

оберега «Домовенок 

травник» 

Свидетельство 

участника 

6.  апрель  

2016 года 

Всероссийский 

конкурс «Лучшее 

мероприятие» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

Е.Г. Середина, 

воспитатель 

конкурсная работа  

«ООД «Кто 

поможет Золушке» 

Свидетельство 

участника 
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поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

7.  апрель  

2016 года 

Всероссийский 

конкурс «Лучшее 

мероприятие» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Н.А. Габидуллина, 

воспитатель 

конкурсная работа 

«Мастер-класс для 

родителей 

«Организация 

родителями 

театрализованных 

игр в домашней 

обстановке из 

фетра» 

Свидетельство 

участника 

8.  апрель  

2016 года 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

проект» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Е.Г. Середина, 

воспитатель 

конкурсная работа 

Проект «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Свидетельство 

участника 

9.  апрель  

2016 года 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

проект» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

И.В. Филиппович, 

воспитатель 

конкурсная работа 

Проект «Народная 

игрушка» 

Свидетельство 

участника 
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При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

10.  апрель  

2016 года 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

проект» 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и 

инноваций «Микс» 

При методической 

поддержке 

«Педагогического 

института ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Г.П. Дьячкова 

(воспитатель 

подготовительной к 

школе группы № 2) 

конкурсная работа 

Проект «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Свидетельство 

участника 

11.  апрель  

2016 года 

Конкурс рисунков 

«Заповедные 

водоемы и их 

обитатели» 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации ФГБУ 

«Национальный парк 

«Югыд ва» 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 2: 

Бобров Никита,  

Алексеева Яна, 

Дробот Максим, 

Виноградова Ульяна, 

Козмеску Иван, 

Желобчук Анастасия, 

Мыс Анна, 

воспитатели: 

Г.П. Дьячкова, 

Н.Р. Чернявская 

 Грамоты за 

активное участие в 

конкурсе 

«Заповедные 

водоемы и их 

обитатели» 
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12.  июль 2016 

года 

Блиц-олимпиада 

«Дошкольное 

образование в 

действующих 

нормативных актах» 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Н.А. Красюк, 

заведующий 

Выполнение теста 

блиц-олимпиады 
Диплом I место 

 

13.  июль 2016 

года 

Блиц-олимпиада: 

«Рабочая программа 

педагога как 

инструмент 

реализации 

требований ФГОС» 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Е.А. Кузьменко, 

старший воспитатель 

Выполнение теста 

блиц-олимпиады 
Диплом III место 

 

14.  июль 2016 

года 

Блиц-олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Н.Р. Чернявская, 

воспитатель 

Выполнение теста 

блиц-олимпиады 
Диплом II место 

 

Муниципальный уровень 

15.  сентябрь  

2015 года 

Муниципальные 

соревнования 

Всероссийский день 

бега «Кросс Нации-

2015» 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

М.П. Паушкина, 

младший воспитатель; 

Е.Ю. Полякова, 

воспитатель 

 Грамота I место 

Грамота II место 

 

16.  ноябрь  

2015 года 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Люблю тебя, мой 

край» 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

Яровая Виктория 

воспитатели: 

 Е.Г. Середина, 

Е.А. Ковалева; 

 

Бобров Никита 

воспитатели:  

Г.П. Дьячкова, 

Н.Р. Чернявская 

Остапенко Таисия  

воспитатели:  

О.И. Кучугулова, 

Е.Ю. Полякова 

 Диплом победителя 

в номинации «За 

творческий подход 

в исполнении 

стихотворения» 

Диплом победителя 

в номинации 

«Эмоциональное 

исполнение» 

Диплом победителя 

в номинации 

«Выразительное 

исполнение» 
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17.  ноябрь 

2015 года - 

март 2016 

года 

Районный этап 

интеллектуальной 

игры «Что? Где? 

Когда? 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

команда: 

Е.А. Кузьменко, 

старший воспитатель; 

В.В. Родионова, 

воспитатель; 

Е.Ю. Полякова, 

воспитатель; 

Н.Р. Чернявская, 

воспитатель; 

И.В. Филиппович, 

воспитатель; 

Г.П. Дьячкова, 

воспитатель 

 Диплом за участие 

18.  декабрь 2015 

года - март 

2016года 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса 

«Воспитатель года - 

2016» 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

И.В. Филиппович, 

воспитатель 

(подготовка к участию: 

Н.Р. Чернявская, 

воспитатель; 

Е.Ю. Полякова, 

воспитатель; 

О.И. Кучугулова, 

воспитатель; 

Н.А. Красюк, 

заведующий; 

Е.А. Кузьменко, 

старший воспитатель) 

 Победа в 

номинации «За 

преданность 

профессии» 

19.  январь 

2016 года 

I районный 

танцевальный 

конкурс «Танцы без 

границ» 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

коллектив «Озорные 

башмачки»: 

Баннов Иван, 

Бобров Никита, 

Вожжова Алина, 

Демин Максим, 

Козлов Владислав, 

Танец «Финская 

полька» 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 
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Кучугулова Алина, 

Мыс Анна, 

Осипова Екатерина, 

(подготовка: 

О.И. Кучугулова, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Коллектив «Детство»: 

Алексеева Анастасия, 

Конева Полина, 

Кучугулова Алина, 

Москалу Яна, 

Пирогова Милана, 

Яровая Вика, 

(подготовка: 

В.Н. Бондаренко, 

музыкальный 

руководитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Каляда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

20.  февраль  

2016 года 

Спортивные 

соревнования среди 

команд дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Веселые старты» 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

команда «Дракоши»: 

Алексеева Анастасия, 

Бобров Никита, 

Козлов Владислав, 

Конева Полина, 

Осипова Екатерина, 

Предко Кирилл, 

Черепанов Егор, 

(подготовка: 

О.А. Меретукова, 

инструктор по 

физической культуре) 

 Диплом I место 

21.  май 

 2016 года 

Муниципальный 

конкурс детского 

Администрация 

городского округа 

Гончарова Алиса 

воспитатели: 

Номинация: плакат 

на тему 

Диплом  I место 
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творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

«Вуктыл»  Е.Г. Середина, 

Е.А. Ковалева 

 

 

 

Тяжких Ярослав 

воспитатели: 

О.И. Кучугулова, 

Е.Ю. Полякова 

 

 

 

Черепанов Егор 

воспитатели: 

Е.Г. Середина, 

Е.А. Ковалева 

 

 

 

Мыс Анна 

воспитатели: 

Г.П. Дьячкова, 

Н.Р. Чернявская 

«Безопасность 

глазами детей» 

Работа «Дома ждет 

тебя семья!» 

 

Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Макет «Спички 

детям не игрушка» 

 

Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Макет «Купаться 

запрещено!» 

 

Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Макет «Спички 

детям не игрушка» 

 

 

 

 

 

Диплом  I место 

 

 

 

 

 

 

Диплом  II место 

 

 

 

 

 

 

Диплом  III место 

Внутрисадовый уровень 

22.  октябрь 2016 

года 

Смотр-конкурс на 

лучшую подготовку 

групп к новому 2015-

2016 учебному году 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» 

г.Вуктыл 

средняя группа, 

воспитатель: 

И.П. Мысова; 

 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

воспитатели: 

  

Диплом  

I место 

 

 

 

Диплом  
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Е.Г. Середина, 

Е.А. Ковалева; 

 

младшая группа, 

воспитатели:  

В.В. Родинова, 

И.В. Филиппович 

II место 

 

 

 

Диплом  

III место 

23.  март 2016 

года 

Смотр-конкурс 

«Лучший центр 

экспериментирования 

в группе» 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» 

г.Вуктыл 

средняя группа, 

воспитатели: 

И.П. Мысова, 

О.А. Меретукова 

 

подготовительная к 

школе группа № 2, 

воспитатели: 

Г.П. Дьячкова, 

Н.Р. Чернявская; 

 

старшая группа, 

воспитатели: 

О.И. Кучугулова, 

Е.Ю. Полякова; 

 

младшая группа, 

воспитатели: 

В.В. Родионова, 

И.В. Филиппович 

  

Диплом  

I место 

 

 

 

 

Диплом  

I место 

 

 

 

Диплом  

II место 

 

 

 

Диплом  

III место 

24.  апрель 

2016 года 

Внутрисадовый этап 

районного конкурса 

детского творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» 

г.Вуктыл 

Тяжких Ярослав 

вопитатели: 

О.И. Кучугулова, 

Е.Ю. Полякова; 

Черепанов Егор 

воспитатели:  

Макет «Спички 

детям не игрушка» 

 

 

Макет «Купаться 

запрещено!» 

Диплом I место  

 

 

 

Диплом II место 
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Е.Г. Середина,  

Е.А. Ковалева 

Петракевич Тимур 

воспитатели: 

Е.Г. Середина,  

Е.А. Ковалева; 

Пойдун Эвелина 

воспитатели 

А.С. Боцан, 

И.П. Мысова; 

Гончарова Алиса 

воспитатели: 

Е.Г. Середина,  

Е.А. Ковалева 

 

 

 

Макет «Купаться 

запрещено!» 

 

 

Макет «Спички 

детям не игрушка» 

 

 

Плакат на тему 

«Безопасность 

глазами детей» 

Работа «Дома ждет 

тебя семья!» 

 

 

Диплом II место 

 

 

 

Диплом III место 

 

 

 

Диплом III место 

25.  июль 2016 

года 

Внутрисадовый 

конкурс рисунков на 

асфальте «С Днем 

рождения, 

Республика» 

Администрация 

МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» 

г.Вуктыл 

младшая группа, 

воспитатели: 

Е.Г. Середина, 

И.В. Филиппович; 

 

старшая группа, 

воспитатель: 

О.И. Кучугулова; 

 

первая группа 

раннего возраста, 

воспитатели: 

Е.О. Губарь, 

И.П. Мысова 

  

Диплом  

I место 

 

 

 

Диплом  

II место 

 

 

 

Диплом  

III место 
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Мониторинг распространения педагогического опыта работниками в 2015 - 2016 учебном году 

 

Международный уровень Всероссийский уровень Республиканский уровень Муниципальный уровень 

_0_% (_0_ педагогов) _0_% (_0_ педагога) _0_% (_0_ педагога) _39_% (_7_ педагогов) 

персонально (Ф, инициалы, тема): 

   1. Распространение опыта 

работы на районной педагогической 

конференции «Эксперимент в 

образовательном процессе»: 

- Доклад «Приобщение детей к 

истокам родной культуры 

средствами музейной педагогики как 

педагогический эксперимент в 

образовательном процессе ДОУ» - 

воспитатель И.В. Филиппович. 

2. Распространение 

педагогического опыта через участие 

в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 

2016» (муниципальный этап) – 

воспитатель И.В. Филиппович. Тема 

опыта «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с 

родным краем через музейную 

педагогику». 

3. Распространение 

педагогического опыта через участие 

в Дне открытых дверей коми 

землячества «Зарни кад». Тема 
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опыта «Мини-музей коми 

национальной культуры и быта в 

работе с детьми». 

4. Распространение 

педагогического опыта в рамках 

РМО: 

-  круглый стол «Развитие личной 

профессиональной компетентности 

педагога – важный фактор 

повышения качества дошкольного 

образования и имиджа ДОУ» - 

заведующий Н.А. Красюк, старший 

воспитатель Е.А. Кузьменко, 

воспитатель Е.Ю. Полякова, 

учитель-логопед А.П. Червятина; 

- тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста «По 

коми земле я иду» («Коми му кузя 

ме муна») – музыкальный 

руководитель О.И. Кучугулова, 

воспитатель Н.Р. Чернявская, 

воспитатель И.В. Филиппович, 

музыкальный руководитель В.Н. 

Бондаренко. 

 



 

 

 

 

 

 

Распределение объема средств по источникам их получения 

и расходы Детского сада за 2015 год 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

 Наименование показателей № строки Фактически 

 Объем средств учреждения - всего (сумма строк 2,6) 1 19524,2 

 в том числе: бюджетные средства - всего (сумма строк 3-

5) 

2 17675,3 

 в том числе бюджета: федерального 3  

 субъекта РФ 4 13741,0 

 местного 5 3934,3 

 внебюджетные средства (сумма строк 7,8,10-12) 6 1848,9 

 в том числе средства: организаций 7  

 населения 8 1848,9 

 из них родительская плата 9 1848,9 

 внебюджетных фондов 10  

 иностранных источников 11  

 другие внебюджетные средства 12  

Расходы учреждения 

 Расходы учреждения - всего (сумма строк 2, 4-11) 1 19192,5 

 в том числе: оплата труда 2 10218,4 

 из нее: педагогического персонала (без совместителей) 3 6114,0 

 начисления на оплату труда 4 3005,7 

 питание 5 4227,0 

 услуги связи 6 41,0 

 транспортные услуги 7 04,05 

 коммунальные услуги 8 1432,6 

 арендная плата за пользование имуществом 9  

 услуги по содержанию имущества 10 142,3 

 прочие затраты 11 121,0 

 Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов 

12  

 Справка: среднесписочная численность педагогического 

персонала (без совместителей) 

13 17 

 

  

Приложение 5 

к отчету о результатах самообследования  

за 2015 - 2016 учебный год 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл 

(МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл) 

Юридический и фактический адрес: 

169570, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 2А 

Адрес сайта, электронной почты: 

: www.sad31-vuktyl.ru; @: sad31-vuktyl@mail.ru 

Группа в социальной сети: https://vk.com/sad31vuktyl 

Заведующий: Красюк Наталья Анатольевна 

: (82146) 27747, 27746 
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