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«ЧЕШИРСКИЙ КОТ, - НАЧАЛА ОНА (АЛИСА),- 
НЕ БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ТАК ЛЮБЕЗНЫ СКАЗАТЬ, 

КАКИМ ПУТЕМ Я МОГЛА БЫ ВЫЙТИ ОТСЮДА? 
- ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 

КУДА ВЫ ХОТИТЕ ПОПАСТЬ, - ОТВЕТИЛ КОТ» 
/ЛЬЮИС КЕРРОЛ «Алиса в стране чудес»/ 

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ   

  

1.1. ТИП, ВИД, СТАТУС 
 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида II категории № 84 "Одуванчик" основан ОАО "Сургутнефтегаз" в 
сентябре 1988 года, в январе 2003 года передан в муниципальную собственность, в 
настоящее время находится в ведомственном подчинении  департамента образования  
Администрации города Сургута.  
 

1.2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

     Учреждение имеет лицензию на образовательную  деятельность № 624 от 06 апреля 
2009 года и свидетельство о государственной аккредитации № 1539 от 02 октября 2006 

года. 
 

1.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ, ПРАВИЛА ПРИЕМА 
 

     МДОУ детский сад общеразвивающего вида II категории № 84 «Одуванчик» находится 
по адресу: 628400 Тюменская область, 
ХМАО-Югра, город Сургут, ул. 
Кукуевицкого10/6.  
Контактные телефоны: 35-28-44; 
телефон/факс 35-28-48; email - 
ds84@admsurqut.ru.  

Дошкольное учреждение находится 
вдали от автомобильной магистрали, 
в зеленой зоне, защищающей детей 
от шума и копоти дорог. Рядом 
расположены городской молодежный 
подростковый клуб «Факел»; МУК 
Галерея современного искусства 
«Стерх»; МДОУ № 41 «Рябинушка», № 
47 «Гусельки», №50 «Солнышко»,  
МОУ прогимназия  «Сезам»,  МОУ 
СОШ  № 12, другие. 
Режим работы дошкольного 
учреждения: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность рабочего дня 12 часов: с 7:00 до 19:00;  

 группа   кратковременного пребывания: с 9:00 до 12:30; 

 допускается функционирование ДОУ в вечернее время,  в выходные и праздничные дни,  
для проведения занятий и других мероприятий  по оказанию дополнительных 
образовательных услуг (в том числе платных). 

 

 Прием детей осуществляется по направлению муниципального учреждения 
"Управление дошкольными образовательными учреждениями" на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка.  
 Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего ДОУ, регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

 

mailto:ds84@admsurqut.ru
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1.4. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 
 

   В учреждении функционирует 13 разновозрастных групп:12 групп 12-ти часового 
пребывания и 1 группа кратковременного пребывания детей с 1,5 до 3-х  лет. 
 

№ 

п/п 

 

Возраст детей Возраст 

детей 

 

№ и  название группы 

1.  Группа кратковременного пребывания  1,5 - 2,5             «Малыши» 

2.  I Младшая группа 2-3 № 1 «Вырастайки» 

3.  I Младшая группа № 6 «Умницы и умники» 

4.  II Младшая группа 3-4 № 10 «Весельчаки» 

5.  II Младшая группа № 4 «Фантазеры» 

6.  Средняя группа 4-5 № 11 «Крепыши» 

7.  Средняя группа № 12 «Смышленыши» 

8.  Старшая группа  5-6 № 2 «Непоседы» 

9.  Старшая группа № 7 «Храбрецы» 

10.  Старшая группа № 8 «Затейники» 

11.  Подготовительная к школе  группа 6-7 № 3 «Почемучки» 

12.  Подготовительная группа  № 5 «Любознайки»  

13.  Подготовительная к школе  группа № 9 «Шалуны» 

 

1.5. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ И ВОСПИТАННИКОВ 
 

Проектная мощность – 230 мест; 
Количество мест по лицензии – 270; 
Общая численность воспитанников составляет 290 детей 

 

1.6. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП  
 осуществляется по возрастам в соответствии с нормами СанПин, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008 №666, а также законодательными 
и распорядительными актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

1.7. НАЛИЧИЕ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

    В дошкольном учреждении функционирует  группа кратковременного пребывания, 
основной  задачей  которой является  адаптация ребенка, неохваченного дошкольным 
образованием, к новым условиям, его  социализация в коллективе сверстников и взрослых.  
    Прием детей в группу кратковременного пребывания осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребенка.  
    Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего группу кратковременного пребывания, регулируются договором, 
заключаемым в установленном порядке. 
   Группа кратковременного пребывания детей работает в режиме 5 дней в неделю с 
понедельника по пятницу, без питания, прогулки и сна. Длительности пребывания ребенка 
в МДОУ 3,5 часа в день, с 09.00 до 12.30. 

 

1.8. НАЛИЧИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ  
 

    Инновационность в дошкольном образовании проявляется сегодня в реализации таких 
направлений как проектная и предпринимательская деятельность, экономика, 
менеджмент, предшкола, диверсификации образовательных услуг, оптимизации взаимо-
действия с семьей; во внедрении в воспитательно-образовательный процесс 
технологий сохранения и укрепления здоровья, информатизации, преемственности со 
школой; в повышении качества образования, открытости образования и др. 
    Педагог, хорошо подготовленный к инновационной деятельности, должен уметь 
анализировать себя, как субъекта инновационной деятельности, образовательные 
программы, технологии, дидактические средства; понимать место и роль инновационной 
деятельности в образовательном учреждении, ее связь с образовательной 
деятельностью; обосновывать инновационные предложения, самостоятельно 
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прописывать проекты и программы, знать и уметь применять нормативные и 
законодательные акты, различать организационно-правовые формы и специфику дея-
тельности ДОУ и многое другое.  

В связи с этим в учреждении намечена реализация следующих проектов: 

 Проект  "Инновационная образовательная площадка" 
Проектная идея заключается в создании своеобразного полигона (инновационной 
образовательной площадки) по отработке компетенций, необходимых для 
инновационной деятельности педагогов. Основной замысел заключается в освоении 
технологий компетентностного подхода в дополнительном образовании педагогов 
ДОУ. Реализуется технология деятельностного подхода при реализации 
индивидуальных образовательных программ. 
 

 Проект "Мониторинг профессионального роста" 
Проектная идея заключается в разработке инструментария и системы оценивания 
развития ключевых компетенций, необходимых для инновационного поведения      

 педагогов дошкольного образования. 
 Проект "Игровое пространство дошкольного образования" 

     Проектная идея заключается в разработке образовательной программы ДОУ на базе 
     интеграции программы "Развитие" и технологи "Сообщество". 

 

    В ДОУ функционирует консультационный пункт. Работу в нем 
осуществляют психолог, логопед и врач-терапевт, врач-педиатр и 
другие специалисты по запросу родителей. Для получения 
индивидуальной или совместной со специалистами различных 
профилей консультации необходимо по телефону назначить встречу, 
скоординировав действия специалистов.  
   Психолог учреждения отмечает особую потребность родителей в 
решении вопросов преодоления тревожности у старших 
дошкольников. С 2008 года активно работает пункт психологической 
поддержки родителей "Родительская школа". Проект "Родительская 
школа" отвечает потребностям МДОУ в организации единого 

образовательного пространства для воспитания и развития дошкольников посредством 
активного включения родителей в продуктивное взаимодействие с педагогическим 
коллективом дошкольного учреждения. Эффективность внедрения данного проекта 
подтверждается результатами мониторинга развития эмоционально-волевой сферы 
дошкольников, которые отражают качественную положительную динамику у детей, 
родители которых принимали участие в работе "Родительской школы". Положительные 
отзывы родителей об успешности ряда проблем, связанных с воспитанием ребенка и 
улучшения семейной атмосферы, свидетельствуют о практической значимости проекта. 
 

     В 2010 году дошкольному образовательному учреждению присвоен статус городской 
инновационной площадки. 
 

    Инновационные формы работы ДОУ имеют распространение и на работу с 
педагогическим коллективом, поскольку профессиональное развитие педагогического 
коллектива является важнейшим условием конкурентоспособности дошкольного 
образовательного учреждения.  В связи с этим дошкольным учреждением разработана 
программа развития кадрового потенциала, включающая в себя программы 
индивидуального сопровождения, реализацию индивидуального образовательного 
маршрута педагога, разноплановое консультирование, повышение квалификации 
специалиста. 
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1.9. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 
коллектива, реализации прав автономии дошкольного образовательного учреждения в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово – 
хозяйственной деятельности; расширение коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государственно – общественных принципов управления  
действует высший орган – Управляющий Совет.  

     Управляющий Совет дошкольного образовательного учреждения работает в тесном 
контакте с  руководством ДОУ,  общественными   организациями города в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в области образования. 

      В состав Управляющего Совета ДОУ входят представители различных категорий: 
учредителя, педагогических работников, общественности, родителей.  

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

 

ПЕДАГОГИ 

 

 
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ 

 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД 

 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ по 

КАДРАМ 

ИНЖЕНЕР по ОТ и ТБ 

 

ЗАМ. ЗАВ. 

по УВР 

 

ЗАМ. ЗАВ. 

по АХР 

СТАРШАЯ  МЕДСЕСТРА 

 

ШЕФ- 

ПОВАР 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

РАБОТНИКИ 

ПИЩЕБЛОКА 

 

КЛАДОВЩИК 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ / ВАХТЕР 

ДВОРНИК / СТОРОЖ 
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Управляющий Совет совместно с руководителем ДОУ:  

  представляет интересы образовательного учреждения в государственных, муниципальных, 
общественных органах управления, а также, наряду с родителями, интересы детей, 
обеспечивая их социально-правовую защиту; 

  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и гармоничному развитию 
и воспитанию детей, творческие поиски педагогических работников в организации опытно-
экспериментальной работы; 

  определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-
исследовательскими, производственными организациями, общественными институтами с 
целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности ребѐнка и 
профессионального роста педагогов; 

  согласует централизацию и распределение средств образовательного учреждения для 
перспективы его развития и заслушивает руководство ДОУ о рациональном расходовании 
бюджетных ассигнований на деятельность образовательного учреждения; указывает 
источники финансирования; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образованием 
деятельности данного образовательного учреждения и заслушивает отчѐты о выполнении 
мероприятий по устранению недостатков в работе ДОУ. 

Все решения Управляющего Совета своевременно доводятся до сведения коллектива ДОУ, 
родителей. 

Решения Управляющего Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
законодательством,  обязательны для исполнения руководителем ДОУ, всех членов 
коллектива. 

Управляющий Совет ДОУ несѐт ответственность за: 

 соответствие принятых решений действующему законодательству в области 
образования; 

 организацию выполнения принятых решений; 

 оказания содействия в организации оптимальных условий пребывания ребѐнка в ДОУ. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
 
 

 
 
ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

     

МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ  

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2. СОЗДАТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

СРЕДУ 

3. ПРЕДОСТАВИТЬ  

РАВНЫЕ 

СТАРТОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

СТРАТЕГИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

СТРАТЕГИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СРЕЫ 

СТРАТЕГИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

МАРКЕТИНГ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

НАРАЩИВАНИЕ  

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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 2.1. СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Основная цель работы дошкольного образовательного учреждения - обеспечение  
качества образовательных услуг для всестороннего и полноценного развития 
воспитанников.   
 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет по четырем направлениям: 
 развивающее,  
 физкультурно-оздоровительное, 
 художественно-эстетическое,  
 социально-личностное. 

 

 Образовательная программа ДОУ основана на  компиляции различных программ, 
имеющих единую логику и разработанных на единой концептуальной основе.  
 

 Программа нового поколения «Развитие» разработана  НОУ УЦ им. Л.А.Венгера  г. 
Москва и направлена на развитие умственных и творческих способностей детей 
дошкольного возраста. Данная программа комплексная, рекомендована Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации и  является основной в  
образовательной деятельности учреждения. В ее основе лежит 30-летний опыт научно-
исследовательской работы лаборатории, которой на протяжении 25 лет руководил  
Л.А.Венгер.  В 1998 году авторский коллектив программы «Развитие» был удостоен 
Премии Правительства РФ  в области образования.  Программа имеет широкое 
распространение.  
 

 Цель программы - развитие способностей ребенка, где способности 
выступают основной единицей – характеристикой,  определяющей основные 
направления развития ребенка в дошкольном детстве.  
Л.А.Венгер считал способности ориентировочными действиями, которые образуются и 
проявляются тогда, когда ребенок использует существующие в культуре средства. В 
дошкольном детстве эти средства носят образный характер и представляют собой 
эталоны, схемы, модели, символы. 
Авторы программы предложили разделить способности на две большие группы:  

 способности к познанию действительности; 
 способности, позволяющие ребенку  передать отношение к действительности. 

 Деление это условное, но эффективно с точки зрения разграничения средств, 
используемых детьми при решении задач разных классов. 
 

 Специальные развивающие задачи предлагаются ребенку в разделах программы в 
контексте дошкольных видов деятельности (игра, рисование, конструирование, и т.д.).  
Особое значение придается ведущей деятельности, которой в дошкольном детстве 
является игра. В ней ребенком «проживаются» определенные ситуации, соединяется его 
эмоциональный и познавательный опыт. 
 Большое внимание в программе уделено развитию собственно познавательной 
деятельности ребенка и его творческих способностей. 
 

    Содержание образовательного процесса в раннем возрасте, как и в группе 
кратковременного пребывания, определяется "Общеобразовательной программой 
воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. Васильевой /новая версия/ и 
парциальными программами разных видов деятельности, не противоречащими основной. 
   Кроме того, специалистами МДОУ оказывается консультативная помощь родителям в 
воспитании ребенка, посещающего группу кратковременного пребывания. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

В дошкольном учреждении включены  в работу целевые программы и проекты, 
разработанные педагогами ДОУ  и  прошедшие экспертизу окружного или муниципального 
уровней.   

 

№ Наименование 

программы/ 
проекта 

Направления деятельности Педагоги Результат 

1. «Истоки» Русские народные традиции 
средствами музыкального 
воспитания 

Махмудова Л.Ф. 
Музыкальный руководитель 

Диплом/ премия 
ХМАО 

2. «Здоровячок» Охрана и укрепление здоровья детей Герасименко В.Т. 
Педагог доп. образования 

по экологии 

Диплом/ премия 
Главы г. Сургута 

3. «В мире 
знаков и 
символов» 

Знаково-символическая 
функция/обучение игре в шашки, 
шахматы 

Тарасова Д.К. 
воспитатель 

Диплом 
участника 

4. «Дружба» Формирование толерантного 
поведения у дошкольников 

Дубровская Т.В. 
Айгишева О.М. 
Воспитатели ДОУ 

Диплом 
участника 

5. «Юный 
дипломат» 

Дистанционное консультирование по 
вопросам снятия у ребенка 
агрессивной модели  поведения во 
взаимодействии со сверстниками. 

Киямова Е.В. 
Дубровская Т.В. 
Спирина Л.В. 
Воспитатели ДОУ 
Хусаинова Г.Г.               
Педагог-психолог 

Диплом 
участника 

2.2. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ФОРМЫ  
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Занятия 

 Проекты 

 Исслед - ния 

 Праздники 

 Развлечения  

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Выставки 

 Инд. Работа 

 совместная 

 

ГРУППЫ 12-ЧАСОВОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

ГРУППА 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ТОМ ЧИСЛЕ И  ПЛАТНЫЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЕ 
КОРРЕКЦИОННОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ» 

НОУ «УЦ ИМ.  Л.А. ВЕНГЕРА «РАЗВИТИЕ» 

Г. МОСКВА 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 

ДЕТСКОМ САДУ М.А. ВАСИЛЬЕВА 
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ПРОГРАММА 

«Комплексные меры 

противодействия» 
   «Дети Сургута за 

здоровый образ жизни» 

 

ПРОГРАММА 

/Физ. воспитание./ 

Воспитание 
здорового 

ребенка» 

М.Д. Маханева 
 

 

ПРОГРАММА 
/Муз. воспит./ 

«Гармония»   «Синтез» 

К.В. Тарасовой 

«Муз. развитие детей» 
О.П.Радынова 

 

 
 

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

/Проекты СурГУ: 

Архитектурная Русь,  

Сказка, Мера, 
Национальный парк, 

другие 
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Модель здоровьесберегающей образовательной среды ДОУ включает 3 направления: 

 здоровье детям; 

 здоровье родителям; 

 здоровье сотрудникам. 
Направления оздоровительной работы с детьми: 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренние гимнастики на воздухе, 
закаливание, физкультурные занятия, организация индивидуальной работы по 

формированию двигательных навыков, проведение спортивных праздников и развлечений; 
формирование готовности к развитию социальной компетентности дошкольников, 
которое включает: компетентность в сфере собственного здоровья, в сфере культурно-
досуговой деятельности, в сфере игровой деятельности; мониторинг за динамикой 
физического развития воспитанников. 

2. Создание психологического благополучия: реализация принципов: «Обучение без 
давления» и «Каждый ребенок имеет право на САМОСТЬ» (на индивидуальное развитие»); 
изучение психологического состояния детей в группе сверстников, изучение стиля 
общения со взрослыми; использование психогимнастики на занятиях статического 
характера; осуществление психологического сопровождения педагогического процесса 
(педагогическое консультирование субъектов образовательного процесса по вопросам 
полноценного психического развития ребенка; организация «Недели психологии» для 

комплексного погружения в вопросы психологического развития воспитанников (для детей, 
родителей и педагогов). 

3. Формирование у детей знаний о здоровом образе жизни: проведение 
познавательных занятий из серии "Забочусь о своѐм здоровье"  (1 раз в месяц во всех 
возрастных группах); праздников здоровья  

 

Направления: здоровье родителям и здоровье сотрудникам – важное звено системы 
оздоровительной работы дошкольного учреждения. Основная задача состоит в 
приобщении всех сотрудников и родителей к проблемам своего и чужого здоровья, 
формирование личной заинтересованности – как условие эффективности воспитательно-
образовательного процесса.  
 

 Для сохранения здоровья воспитанников педагогами ДОУ была разработана система 
здоровьесберегающих технологий, включающая мероприятия 
различной направленности: защитно-профилактические; 
нейтрализующие; стимулирующие; обучающие;  организационно-
педагогические; психолого-педагогические; учебно-
воспитательные;  социально-адаптирующие; личностно-
развивающие.  Программа педагога дополнительного 
образования по приобщению дошкольников к здоровому образу 
жизни «Здоровячок», стала победителем в конкурсе на получение 
Премии главы г. Сургута  в номинации»  «Лучший педагог 
(воспитатель) дошкольного образовательного учреждения 2009-
2010г.». 

 Программа педагога Герасименко В.Т. призвана нацелить 
воспитателей и родителей на использование нетрадиционных форм работы с детьми и 

родителями (в том числе и с привлечением социальных партнеров, школьников и др.) к 

участию в совместных мероприятиях. 
 

В 2010-2011 учебном году в ДОУ планируется организация «Центра здоровья». На данном 
этапе изучаются нормативные документы, осуществляется подбор педагогов и 
специалистов, готовых и способных координировать работу центра здоровья, а также 
изучается современная литература по вопросам здоровьесбережения. 
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2.3. РАБОТА  СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 специалисты Направление деятельности 

1.  Педагог-

психолог 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультационная работа. 

3. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа. 

4. Проведение просветительской работы /семинары, круглые 

столы/. 

5. Организация работы  "Родительской школы" I, II ступени  для 

родителей воспитанников 5-6 лет, 6-7 лет. 

2.  Логопед 1. Организация работы логопункта:   

 диагностические исследования воспитанников всех 

возрастных групп с целью выявления уровня речевого 

развития; 

 комплектование группы на логопункт для занятий с учѐтом 

психофизического состояния воспитанников; 

 коррекция речи воспитанников, зачисленных на логопункт,  

2.  Проведение консультаций и бесед с воспитателями групп и 

родителями воспитанников по вопросам: 

 организации логопедических занятий; 
 освоения детьми-логопатами коррекционного материала; 
 готовности к школе. 

3.  Инструктор 

по физической 

культуре 

1. Планирование и организация работы по физическому 
воспитанию: 

 проведение занятий с учетом специфики возраста, состава, 
в соответствии с программой «Физическое воспитание. 
Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой, а также в 
соответствии с утвержденной сеткой  занятий. 

 утренние зарядки с учетом специфики возраста и состава. 
2. Индивидуальная работа с детьми, с учетом индивидуальных  

различий, темпов развития, здоровья, в том числе, по запросу 
медика, психолога, родителей. 

3. Дополнительные оздоровительные занятия и мероприятия по 
запросу родителей. Проведение массовых спортивных 
мероприятий /праздников, досугов, развлечений/ с каждой 
возрастной группой один раз в месяц. 

4. Диагностика   уровня физического развития дошкольников.      
5. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. 
6. Просветительская работа. 

Работа с педагогами, специалистами ДОУ: проведение 
консультаций, бесед, семинаров, круглых столов. 

4.  Педагог – 

эколог  

и педагог по 

изобразитель

ной 

деятельности 

1. Образовательная деятельность в рамках программы 
«Развитие»  (НОУ УЦ им. Л.А. Венгера г. Москва) и 
парциальными программами. 

2. Проведение праздников  и развлечений. 
3. Диагностические исследования по результатам развития 

способностей. 
4. Индивидуальная работа с детьми, с учетом индивидуальных  

различий, темпов развития, здоровья. 
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2.4.  ДОПОЛНТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 

 Помимо базовых образовательных программ, реализуемых в ДОУ, в соответствии с 
образовательными запросами родителей воспитанников, в дошкольном учреждении 
организовано взаимодействие со сторонними организациями: 

 НОУ НТ «Центр гуманитарного образования». Договор № 217 от 01.10.09 г. 

Предметом договора является сотрудничество с целью реализации 
программы "Развитие детей 4-7- лет с изучением английского языка" (курс 
"Welcome"). 

 ООО Сургутский центр Тренинга и консультирования "Веста".  Договор № 37 
от 29.06.2009. В рамках договора, образовательная деятельность началась с 
05.10.2009. 

1. Работа по предоставлению воспитанникам дошкольного учреждения платных 
образовательных услуг вышеуказанными организациями осуществляется в 
соответствии с утвержденными заведующим циклограммами деятельности, планами 
и графиками  работы педагогов  в учреждении  во II половину дня. Требования к 

максимальной нагрузке на воспитанников соответствуют требованиям СанПин, 
соблюдаются и контролируются руководством МДОУ. 

2. Дополнительные платные услуги предоставляются как педагогами, являющимися 
работниками дошкольного учреждения, так и педагогами,  являющимися сотрудниками 

сторонних организаций.  
3. Дополнительные платные слуги предоставляются по специальным образовательным 

программам. Приоритеты образовательных программ, реализуемых в ДОУ по 
платным дополнительным услугам в рамках договора заключенного с ООО "Веста" и 
НОУ НТ, находятся за рамками базовых образовательных программ, реализуемых в 
дошкольном учреждении. 

 
№ Оказываемая 

услуга 
Программа примечания 

НОУ НТ" Центр гуманитарного образования" 

1 Обучение 
английскому 
языку. 

"Развитие 
детей 4-7- лет 
с изучением 
английского 
языка" 

курс "Welcome" 
Базовые образовательные программы, 
реализуемые в дошкольном учреждении, не 
предполагают обучения детей иностранному 
языку. 

Сургутский центр Тренинга и консультирования "Веста" 

2 Художественное 
конструирование 

«Малыш-
дизайнер» 
 

Базовые образовательные программы по 
изобразительной деятельности, 
реализуемые в дошкольном учреждении, не 
предполагают таких  работ с материалами, 
как: 
бумагапластика, 
витражная техника (восковой мелок + 
акварель), 
барельеф,  
размазывание пластилина по силуэту, 
монотипия, 
аппликации с использованием ткани, крупы, 
коллаж, 
автопортрет и т.д. 

3 Обучение игре в 
шахматы. 

«Шахматный 
турнир» 

Базовые образовательные программы, 
реализуемые в дошкольном учреждении, не 
предполагают, (в рамках разделов по 
формированию элементарных 
математических представлений и 
логического мышления), обучения игре в 
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шашки, шахматы. 

4 Хореография. «Хореография» Базовые образовательные программы, 
реализуемые в дошкольном учреждении, не 
предполагают обучения элементам танца. 

5 Логоритмика. «Звук-
волшебник» 

Базовые образовательные программы, 
реализуемые в дошкольном учреждении, не 
позволяют оказывать логопедическую 
поддержку детям, нуждающимся в 
логопедической помощи, но по объективным 
причинам, не имеющим возможность быть 
зачисленными в логопункт. 

 

2.5. ПРОГРАММЫ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из направлений деятельности учреждения является диверсификация 
образовательных услуг.  

В декабре 2009-2010 учебного года, в связи с необходимостью реализации 
приоритетов дошкольного образования, была создана рабочая творческая группа 
педагогов по направлению «предшкола».  

Педагогами накоплен материал по видам и формам предшкольного образования, 
изучен спрос родителей микрорайона на данный вид услуг, определены  механизмы работы 
и сроки внедрения. 

 
2.6 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Базовой образовательной программой дошкольного учреждения является программа 
нового поколения «Развитие», разработанная НОУ УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» г. 
Москва, которая позволяет обеспечить соответствие результатов 
образовательного процесса в ДОУ требованиям к первокласснику, выдвигаемых 
школой. Теоретическими основаниями программы «Развитие» являются следующие 
положения:  
 I. концепция самоценности детства 
Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это обогащение, 
наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и 
способами деятельности. Работа предполагает не ускорение развития ребенка с 
помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение 
его возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 
 II. концепция развития способностей 
 Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 
эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач. 
III. теория деятельности 
Согласно данной теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных видов 
деятельности. Развитие способностей ребенка делает его подлинным субъектом 
деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм которой происходит к 
концу дошкольного возраста. 
 
 

2.7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольное учреждение  имеет широкое поле социального 

партнерства. В отечном году на принципах 

взаимовыгодного сотрудничества дошкольное учреждение 

установило связи со специалистами:  

 НОУ Учебный центр "Развитие" им. Л.А. Венгера  г. 
Москва; 
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 Сургутский государственный университет (кафедра психологии развития и 
возрастной психологии); 

 Сургутский государственный педагогический университет; 
 Сургутский филиал  МАРО НОУ ВПО "Столичная финансово-гуманитарная 

академия"; 
 Центр социальной помощи семьи и детям "Зазеркалье"; 
 МОУ «Центр развития образования»; 
 МУК Галерея современного искусства «Стерх»; 
 городской молодежный центр молодежно-подростковый клуб «Факел»; 
 МОУ СОШ № 25; 
 МОУ СОШ № 12; 
 МОУ ДОД «Центр детского творчества»; 
 Библиотечно-музыкальный центр; 
 МУЗ МГБ № 1; 
 МДОУ № 50 «Солнышко»; 
 МДОУ № 41 «Рябинушка»; 
 МДОУ № 47 «Гусельки»; 
 МДОУ № 28 «Калинка»; 
   Прогимназия «Сезам»; 
   другие. 

Результатом  активного социального партнерства стало  участие педагогов ДОУ 

совместно с воспитанниками и родителями в  мероприятиях ПНПО «Образование», 

научно-практических конференциях, и конкурсах: 

 Конкурс детского рисунка «Как прекрасен мир»   - диплом  III степени в 

номинации коллективная работа; «великая отечественная война  - глазами 

детей» и другие; 

 Фестиваль детского творчества «Звездная капель» - диплом  II степени в 

номинации «декламация»; 

 Участие воспитанников в праздничном концерте для работников УВД, 

посвященному дню  защитника отечества; 

 Премия губернатора округа ХМАО-Югра  (Махмудова Л.Ф., музыкальный 

руководитель); 

 Премия главы г. Сургута (Герасименко В..Т., педагог дополнительного 

образования); 

 Участие педагогов в научно-практической конференции «Знаменские чтения»; 

 Публикации  

    

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

   Образовательная среда, созданная с учетом возрастных возможностей, 
зарождающихся склонностей и интересов, конструируется таким образом, чтобы ребенок 
в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие. Игровое 
оборудование и дидактический материал в группах размещен в соответствующих 
Центрах: Центре науки, Центре искусства, игровом Центре, Центре природы, 
Спортивном Центре.  
  ДОУ располагает всем необходимым оборудованием, методическими и 
дидактическими пособиями для реализации поставленных задач. 
     Образовательный процесс сопровождается необходимыми информационно-
техническими средствам: Интернет-ресурс, который позволяет поддерживать контакты, 
обмениваться информацией с различными учреждениями, социальными партнерами; 
мультимедийный экран; проектор; компьютеры; необходимое программное обеспечение,  в 
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том числе,  для изготовления в условиях учреждения различных памяток, тематических 
буклетов; и прочее  информационно-техническое обеспечение:  принтеры, ксероксы, факс, 
телефон, аудиотехника, другое.   

В ДОУ созданы необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего 
развития воспитанников: 

 изостудия; 
 кабинет экологии; 
 зимний сад; 
 кабинет психолога и кабинет логопеда;  
 методический кабинет и библиотека;  
 медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет; 
 ряд служебных помещений, направленных на обеспечения жизнедеятельности ДОУ; 
 спортивный и музыкальный залы. 

      Получению  качественных результатов  физкультурно-оздоровительной работы 
способствует наличие в ДОУ различных спортивных тренажеров, снарядов для 

упражнений, мягких модулей для игр и эстафет, и прочего оборудования.  
 

     В музыкальном зале сосредоточено современное оборудование: музыкальные центры, 
музыкальные инструменты, для проведения  музыкальных занятий и  развлечений; в 
достаточном количестве имеются детские театрализованные костюмы, др.   
     Все помещения ДОУ полифункциональны, что позволяет создать условия для 
различных видов детской активности, с учетом рационального использования 
пространства. Комплексный ремонт 2007-2008-2009 гг. позволил решить санитарно-
гигиенические проблемы, устранить имеющиеся прежде нарушения и недостатки. 
 

  
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА В ЗДАНИИ И 
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К  ДОУ  ТЕРРИТОРИИ 
 

    В ДОУ разработана  и реализуется программа по комплексной безопасности 
учреждения. Выполнение условий, обеспечивающих безопасность учреждения,  
контролируется государственными контрольно-надзорными органами.  
Большое внимание  уделяется таким вопросам как:   
 

 1.  Противопожарная и антитеррористическая защищенность.  
2.  Безопасность воспитанников во время образовательного процесса, в том числе  
психологическая, моральная,  физическая  безопасность воспитанников обеспечивается и 
гарантируется согласно: 

 -  нормативно-правовым актам: 

 ФЗ  РФ «Об образовании»; 

 Конвенции о правах ребенка;  

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Семейному кодекс РФ; 

 Концепции дошкольного воспитания; 

 Типовому положению о дошкольном образовании и др. 

 Уставу ДОУ; 

 Должностной инструкции педагога; 

 Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 Другим документам. 
 -   планами  работы по безопасности;     
 - сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами ДОУ, 
обеспечивающими безопасность дошкольного учреждения.  
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3.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 Важнейшим направлением деятельности дошкольного учреждения является работа 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОУ.  Главными показателями 

состояния здоровья детей  являются  кривая заболеваемости и группы здоровья ребенка. 

 Медицинское обслуживание детей осуществляют работники МУЗ МГБ №1: 

 ежедневное – старшая медицинская сестра, процедурная медицинская сестра; 

 плановое – врачи-специалисты. 

 Организованные формы физического развития детей (занятия физкультурой, 

прогулки, сон и др.); профилактические мероприятия (закаливание, витаминизация, пр.);  

просветительская работа с педагогами и родителями;  коррекционная работа совместно с 

логопедом, психологом, городской психолого-медико-педагогической комиссией,  

физкультурным диспансером, врачами и другим медицинским персоналом МУЗ МГБ №1 

позволяют сложить систему мер по поддержанию и укреплению здоровья воспитанников. 

    Выполнение требований СанПин, контроль санитарно-гигиенических условий 

образовательной деятельности напрямую влияют на динамику заболеваемости детей 

ДОУ.  Анализ имеющихся результатов и данные,  приведенные в   разделе   2.2 ОХРАНА И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ (стр.9,10) выявляют  положительную динамику здоровья 

воспитанников. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением 
групп здоровья. 
 
 

 

Группы здоровья детей 2009-2010г.г. 
 

 

Возраст 

 

Гр. Здр. 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Общее количество 

I 10 1      5 16 

II 84 66 91 241 

III 5 6 7 18 

 
Кривая заболеваемости детей за 2006-2010 годы показал спад заболеваемости, а 

именно снизилось количество часто болеющих детей.   

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

ОБЩАЯ
ЗАБОЛЕ ВАЕМОС ТЬ

 
  

 Данные мониторинга ежегодно предоставляются для обсуждения  на 

педагогическом совете,  где в процессе анализа определяются наиболее эффективные 

технологии здоровьесбережения,  определяется  дальнейшее направление работы. 
 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Невозможно представить современное образовательное учреждение без 
соответствующей материально - технической базы, поэтому  большое внимание 
уделяется в дошкольном учреждении вопросу ее  пополнения и обновления. За период 2007-
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2010г.г. в  дошкольном учреждении произошли положительные перемены: проведен 
комплексный ремонт здания, коммуникаций, групповых, служебных, вспомогательных и 
обслуживающих помещений. Современное оборудование приобретено в  музыкальный и 

спортивный залы. Оборудован кабинет релаксации, группы кратковременного пребывания, 

изостудия и другие.  
Большое внимание уделяется обновлению торгово-технологического оборудования.  
К сожалению, этот вопрос решается не так быстро, как нам хотелось бы и на 

сегодняшний день возникают новые проблемы, требующие дополнительных средств. 
Дошкольное учреждение бюджетное финансирование, однако, его размеры недостаточны 
для обеспечения эффективности образовательного процесса и развития учреждения. 
Поэтому мы стараемся привлекать внебюджетные средства в виде благотворительных 
пожертвований, средств от предпринимательской деятельности (дополнительные 
платные образовательные услуги), др. 

На сегодняшний день, в целом состояние материально-технической базы учреждения 
соответствует нормам противопожарной безопасности, СанПин,  требованиям 
общеобразовательных программ «Развитие» и Программы воспитания и обучения в 
детском саду (М.А.Васильевой). В кабинетах и  группах создана полноценная предметно-
развивающая среда. Все базовые компоненты среды включаю в себя необходимые условия 
для физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка.  
Группы озонированы по видам деятельности:  познавательной, театрализованной, 
продуктовой, сенсорной, др.  Полифункциональное использование пространства позволяет 
создать условия для разных видов детской активности.    

 

 

3.4. КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является 
организация питания. Питание воспитанников организовано в соответствии с 
требованиями СанПин, согласно примерного 10-ти дневного меню и технологических карт.  

В ДОУ организовано 5-и разовое сбалансированное  питание. 
Пищеблок детского сада №84 «Одуванчик» укомплектован современным 

технологическим оборудованием для приготовления различных блюд и хранения продуктов. 
Круглый год на столе у воспитанников образовательного учреждения свежие фрукты, 
вкусные соки, морсы и компоты из клюквы, брусники, шиповника.    Дети с удовольствием 

употребляют кисломолочную продукцию Сургутского молокозавода - это кефир, 

простокваша, ряженка, бифидок и другие продукты.  В меню включаются блюда  из мяса 
(говядина), печени, рыбы, творога и др.  

 Овощи: лук, укроп, свежая капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла, болгарский перец, 

баклажаны, кабачки и др. – незаменимая составная детского питания. 

Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание воспитанию у детей 

культуры питания. 

Организацию питания и работу пищеблока контролируют отдел питания МУ 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Роспотребнадзор», 
«Ветнадзор» и  другие вышестоящие инстанции. Специальная комиссия дошкольного 
учреждения, совместно с представителями Управляющего Совета регулярно 
осуществляет контроль технологического процесса приготовления пищи, условий 
хранения продуктов, качества готовых блюд, их разнообразия. 
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4. КАДРОВЫЙ ПАТЕНЦИАЛ 
 

4.1.КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА 

      Согласно штатного расписания в дошкольном учреждении работает 83 сотрудника.  
Педагогических работников - 35 человек, из них с высшим образованием - 22 человек,   со 
средним специальным образованием - 13 человек, обучаются  в высших учебных заведениях -
2 человека. Все педагоги, кроме вновь принятых, имеют квалификационные категории: 
высшую - 6 человек; первую - 9 человек; вторую – 14 человек. 
    Практика работы с кадрами предполагает постоянное обновление педагогических 

кадров, за счет молодых специалистов. Доля  педагогических работников, чей стаж не 
превышает 15–ти  лет составляет 73%. 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  Одним из условий эффективной 

деятельности детского сада 
сформированная у педагогических 
работников потребность в 
непрерывном профессиональном 
росте. Внедрение метода активного 
обучения, когда педагоги не получают 
готовых знаний, а проектируют 
способы решения какой-либо 
проблемы в процессе 
самостоятельного изучения 
методической литературы, сравнения и анализа разных 
точек зрения во время дискуссий, деловых игр и т.д. позволяет отслеживать личностный и 
профессиональный рост каждого педагога. 

     На сегодняшний день современными образовательными технологиями владеют 19 
педагогов,  из них деятельностными технологиями владеет - 10 человек, технологиями 
взаимодействия с семьей - 15 человек, технологиями индивидуального образования - 12 
человек, технологиями толерантного образования - 8 человек.  
    Поэтому, учитывая имеющиеся результаты, педагогический коллектив ориентирован 

на освоение компетентностного подхода в рамках проекта «Инновационная 
образовательная площадка».   
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4.2.   РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Решая задачи  формирования кадров,  в дошкольном учреждении в течение  нескольких  лет 
ведется работа  в рамках  внутрифирменного  обучения педагогов ДОУ, в связи, с чем была 
разработана программа  РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПАТЕНЦИАЛА. 
 

Этапы реализации программы: 
1 этап 2010-2011гг. 
      На данном этапе предполагается разработка технологии индивидуальной 
образовательной программы по инновационным направлениям деятельности ДОУ. 
     Предполагается организовать творческие группы по уровню и направлениям 
инновационной деятельности. На данном этапе формируется программа 
внутрифирменного обучения, ориентированная на индивидуальные запросы педагогов и 
нововведения дошкольного образования.  
 

 2 этап 2011-2012гг.  
     На втором этапе предполагается подготовить инновационную площадку как комплекс 
ресурсов, необходимых для реализации проектных  замыслов и нововведений 
педагогической деятельности по инновационным направлениям. На данном этапе 
предполагается активная апробация освоенных нововведений. Планируется проведение 
рефлексивных семинаров, подготовка портфолио.  
    В результате второго этапа предполагается описание технологий, проектирование 
программы внутрифирменного обучения и технологий образования взрослых. 
 

3 этап 2012-2013 гг. 
    На данном этапе предполагается описание деятельности коллектива ДОУ в рамках 
городской инновационной площадки, а также подготовки пакета информационно-
методических материалов по проблеме формирования готовности педагогов ДОУ к 
инновационной деятельности. 
  

 

 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 5.1. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.2. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Деятельность ДОУ по привлечению дополнительных внебюджетных средств 

определяется предпринимательской деятельностью ДОУ и в первую очередь внедрением  

новых форм дошкольного образования – дополнительных платных образовательных услуг. 

Совместно с Управляющим Советом ДОУ ведется работа по привлечению 

благотворительных пожертвований 
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Правовой основой инновационной деятельности по развитию образовательных 
услуг, в том числе и платных, и привлечения других средств являются следующие 
изменения законодательной базы:  

 Гражданский Кодекс ввел понятие возмездного оказания услуг (глава 
«Возмездное оказание услуг»);  

 Закон РФ «Об образовании» в образовательные отношения   ввел  
понятие «Образовательная услуга» как категория экономики 
образования; 

 Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 

 Типовыми положениями о ДОУ; 
 Региональными, муниципальными нормативно-правовыми актами и 

локальными актами ДОУ.  
 

 Именно наличие внебюджетных средств позволяет решить многие вопросы: 
 обеспечения  безопасности ДОУ – установка системы  охраны 

(домофон), системы видеонаблюдения; 
 материально-техническое пополнение – игрушки, пособия, канцтовары и 

т.д.; 
 благоустройство территории ДОУ и многое другое. 

 

 НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

Помимо базовых образовательных программ, реализуемых в ДОУ, в соответствии с 
образовательными запросами родителей воспитанников, в дошкольном учреждении 
организовано взаимодействие со сторонними организациями: 

 НОУ НТ" Центр гуманитарного образования». Договор № 217 от 01.10.09 
г. Предметом договора является сотрудничество с целью реализации 
программы "Развитие детей 4-7- лет с изучением английского языка" 
(курс "Welcome"). 

 ООО "Сургутский центр Тренинга и консультирования "Веста".  Договор 

№ 37 от 29.06.2009. В рамках договора, образовательная деятельность 
началась с 05.10.2009. 

 

№ Платная дополнительная 
услуга 

ФИО педагога Должность,                                            
занимаемая в ДЦ 
«Веста» /НОУ НТ 

Стоимость 
дополнитель
ных платных 
услуг в месяц 
/рубли/ 

Возрастна
я группа 

Количест
во 
занятий в 
неделю 

"Развитие детей 4-7- лет с изучением английского языка" (курс "Welcome") 

1 Занятий по 
английскому языку 

Герелес Л.М. Педагог по 
английскому 
языку 

 

 

2600 5-6 лет 1-2 

 2600 6-7 лет 1-2 

Сургутский центр Тренинга и консультирования "Веста" 

2 Занятия по 
обучению игре в 
шашки, шахматы. 

Тарасова Д.К. Педагог по 
обучению игре 
в шашки, 
шахматы. 

1000 5-6 лет 1-2 

  6-7 лет 1-2 

3 Занятия по 
детскому дизайну 

Ламкова Е.А. Педагог по 
детскому 
дизайну. 

1000 3-4 лет 1-2 

 1000 4-5 лет 1-2 

 500 5-6 лет 1 

 500 6-7 лет 1 

4 Занятия по 
логоритмике 

Махмудова 
Л.Ф. 

Педагог по 
логоритмике. 

1000 3-4 лет 1-2 

 1000 4-5 лет 1-2 

 500 5-6 лет 1 

 500 6-7 лет 1 
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5 Занятия по 
хореографии 

Белоножко 
А.В. 

Педагог по 
хореографии. 

1000 3-7 лет 1-2 

 

 Дополнительные платные услуги предоставляются по специальным 
образовательным программам, предложенным ДЦ «Веста» и НОУ НТ. Приоритеты 
образовательных программ, реализуемых в ДОУ по платным дополнительным услугам в 
рамках договора заключенного с ООО "Веста" и НОУ НТ, находятся за рамками базовых 
общеобразовательных программ, реализуемых в дошкольном учреждении. 
 

 ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОСПИТАННИКОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

Льготами на оказание дополнительных платных образовательных услуг детского центра 
«Веста» могут воспользоваться  следующие категории льготников: 
Матери – одиночки  -15 %; 
Многодетные семьи -15%; 
Опекуны – участники боевых действий - 15%; 
Опекуны – инвалиды  -15 %; 
Родители, записавшие в центр, двоих детей – 50 % (за  второго ребенка). 
Для получения льготы необходимо предъявить ксерокопии документов, подтверждающие 

наличие льготы. 
 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РЗВИТИЯ 
 

6.1. ПЛАН РАЗВИТИЯ  И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
 

 Приоритетным направлением работы ДОУ на 2010 - 2011 учебный год является 
повышение качества дошкольного образования, где главной задачей будет являться 
разработка системы  менеджмента качества дошкольного образования.  
Достижению результатов должно,  на наш взгляд, способствовать и решение  таких задач 
как:  

1. Обеспечение  освоения  образовательной программы ДОУ. 
2. Освоение  технологий игровой деятельности. 
3. Разработка  показателей качества дошкольного образования по каждому 

возрасту. 
4. Организация внутрифирменного обучения педагогов и родителей. 
5. Расширение  сферу социального партнерства. 

    6.  Обеспечение  управления  программой развития. 
 

6.2  .МНЕНИЯ 
 

   В 2009-2010 году выявлена степень удовлетворенности родителей работой 
дошкольным образовательным учреждением в начале и конце года: 

  Удовлетворены полностью – 73%; 
  Высказали замечания –24%; 
  Неудовлетворенны   - 0%. 

На основании полученных результатов были  определены дальнейшие направления  работы 
в рамках: 

  менеджмента качества предоставляемых  услуг; 
  поиска  оптимальных путей привлечения родительской общественности к 

управлению ДОУ; 
  открытости дошкольного образовательного  учреждения; 
  решения отдельных вопросов:  межличностного взаимодействия; 

материально-технического обеспечения, других. 
           

  

 

 

 

 

 

 


