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I. Общая характеристика Учреждения 
 
1.1. Тип, вид, статус: МКДОУ детский сад «Оленёнок» (далее Учреждение)  

изменил  тип дошкольного учреждения и с января 2020 года  является 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением, 
созданным с целью оказания муниципальных услуг по реализации права граждан на 
образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.   

Учредитель Учреждения - муниципальное образование Тазовский район, от 
имени которого выступает Администрация Тазовского района. Учреждение 
подведомственно Департаменту образования Администрации Тазовского района.   

1.2. Нормативно-правовым основанием деятельности детского сада 
является: 
Лицензия № 2821 от 13 февраля 2020 года, срок действия лицензии – «бессрочно». 
Лицензия дает право дошкольному учреждению оказывать образовательные услуги 
по реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых). 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Местонахождение: Детский сад открыт 01 сентября 2017 года. Расположен 
в районе офисного здания авиакомпании «Ямал», районной больницы п. Тазовский и 
автомастерской.      
Рядом с Учреждением оборудована автостоянка, проходит маршрут автобусов.  
К зданию детского сада есть три подъездных пути: со стороны автомастерской – заезд 
к хозяйственной части, со стороны оборудованной автостоянки и с центрального 
входа, где расположена остановка автобуса. 
          1.4. Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с 
понедельника по пятницу; длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп: 

• общеразвивающей направленности – с 7:30 до 19:30 (12 часов) – 16 групп; 
• компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи –  
с 8.00 до 18.00 (10 часов) – 1 группа; 

       1.5.  Структура и количество групп 
       Детский сад   рассчитан на   300 мест для дошкольников от   2-х месяцев до 7 – ми 
лет.   В 2019-2020 учебном году укомплектовано   17   групп, которые посещали 334 
дошкольника, из них - дети малочисленных народов Севера – 156 ребятишек.   
Группы воспитанников сформированы в соответствии с возрастом детей, 
возможностями здоровья и требованиями СанПиН.   Из них: 
263 ребенка посещали группы общеразвивающей направленности; из них 9 детей – 
посещали группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
71 ребенок - посещал группы раннего возраста общеразвивающей направленности; 
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Среди воспитанников: 167 девочек и 167 мальчиков; 
 
 
 
          1.6.  Количество детей в группах определено в зависимости от площади 
групповых и физико-психических особенностей детей.  

За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников. Если в 2018-2019 
учебном году было 320 детей, то в 2019-2020 учебном году – 334 ребенка. 
            1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 
дошкольного образования: нет. 
Функционирует консультационный пункт для родителей. 
           1.8 Структура управления  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 
управления Учреждением.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий - 
Брачун Валентина Яковлевна, телефон /факс 8 (34940) 2-00-10; стаж работы 
руководителем 18 лет, высшая квалификационная категория, Почетный работник 
общего образования.  

Делегирование ряда прав и полномочий управленцам первого и второго 
порядка позволяет на деле превратить Учреждение в самоуправляющуюся систему, 
развивающую демократические основы управления.  

Заместители руководителя: Тугова Людмила Михайловна, назначена 
заместителем по воспитательно-методической работе в августе 2017 года, отвечает за 
организацию учебно-воспитательной работы в Учреждении; заместитель 
руководителя первой квалификационной категории; 

С марта 2020 года научно-методическую работу в Учреждении организует 
заместитель по воспитательно – методической работе Турченко Елена 
Александровна. 

 Епишина Марина Юрьевна, заместитель по административно-хозяйственной 
части, назначена на должность в июле 2017 года, имеет первую квалификационную 
категорию по должности «заместитель руководителя», является контрактным 
управляющим по организации и проведению торгов. 

Орел Владимир Васильевич, заместитель по административно-хозяйственной 
части, назначен на должность в июне 2017 года, имеет первую квалификационную 
категорию по должности «заместитель руководителя», отвечает за пожарную,    
антитеррористическую безопасность Учреждения, работу систем тепло-водо-
энергоснабжения, вентиляции. 
       Формами общественного (коллегиального) управления в Учреждении являются: 
Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет, 
Педагогический совет. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 
организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 
оптимального результата.  
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Управление строится на основе документов, регламентирующих деятельность 
учреждения: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава, локальных нормативных актов, 
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, договора об 
образовании с родителями.  

1.9. Сайт дошкольного учреждения  http://taz-olenenok.ru/ 
           1.10. Контактная информация:  
Заведующий Брачун Валентина Яковлевна - Телефон 8(34940) 2-00-10;  
Делопроизводитель Черешнева Юлия Юрьевна - факс 8 (349-40) 2-00-15 
 

II.  Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Содержание обучения и воспитания дошкольников 
Стратегическим документом Учреждения является Программа развития на 

2018-2023 г.г. «Азбука успеха».  
В мае 2020 года был проведен проблемно-ориентированный анализ реализации 

Программы развития за период с сентября 2018 г. по май 2020 года. 
Цель Программы развития на 2018-2023 г.– повышение качества 

образовательной деятельности Учреждения в соответствии с основными 
требованиями ФГОС дошкольного образования путем создания модели эффективного 
сотрудничества субъектов педагогического процесса с социальными партнерами 
детского сада. 
Задачи, решаемые для достижения цели: 
      1. Создать условия для обеспечения успешной социализации и индивидуализации 
каждого воспитанника детского сада, учитывая региональные, культурные, 
экологические факторы, социальную ситуацию развития, возможности и потребности 
ребенка. 

2.   Обеспечить деятельность информационного центра детского сада с целью  
повышения педагогической компетентности современных родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников, привлечения семьи к решению 
образовательных задач дошкольной организации. 
     3.  Продолжать работу над созданием единого социально - образовательного 
пространства детского сада на основе расширения и обновления связей с 
социальными партнерами Учреждения с целью повышения качества образовательной 
деятельности. 

Для реализации выделенных направлений в Учреждении в течение прошедших   
учебных годов реализовывались следующие целевые проекты: 

1. Счастливое детство 
2. Юный лидер 
3. Академия детства 
4. Детство без границ 
 Анализируя  реализацию проекта «Счастливое детство»,  задача  которого 

заключается  в поиске условий для обеспечения успешной социализации и 
индивидуализации каждого воспитанника,  следует   обратить внимание на то, что по 

http://taz-olenenok.ru/
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мнению всех  заинтересованных сторон ( педагогических работников, родителей, 
социума), можно отметить  такие результаты деятельности  образовательной 
организации: 

• удовлетворительными являются условия присмотра и ухода за детьми –  
создана современная развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении, 
организовано качественное питание, ведется работа по охране и укреплению здоровья 
детей; 

• по показателям срезов развития детей в разных возрастных группах –  
также отмечается положительная динамика в развитии детей, но следует обратить 
внимание на развитие речи дошкольников. 

• конкурентное преимущество Учреждения заключается: 
 - в оснащенности дошкольного учреждения: есть то, чего нет в других дошкольных 
учреждениях поселка: зимний сад, бассейн, соляная комната, что с успехом 
используют педагоги, воспитывая, обучая и развивая дошкольников.   

Но есть и проблемы: 
• Нельзя отнести к преимуществу успешности Учреждения результаты  

адаптации выпускников детского сада к школе; 
• В Учреждении проектом заложен компьютерный класс, но его  

функционирование необходимо актуализировать. 
В связи с чем, назрела необходимость объединить  проект «Счастливое 

детство» с  нац. проектом образования  «Цифровая образовательная среда», цель 
которого - создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей воспитание и развитие  обучающихся путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров, использования ресурсов федеральных  цифровых  платформ. 

Недостаточно уделялось внимания родителям, имеющим детей раннего 
возраста.  В связи с этим  необходимо объединить проект «Академия детства» с  
нац. проектом образования  «Поддержка семей, имеющих детей», цель которого - 
создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

И проекты «Юный лидер» и «Детство без границ» необходимо объединить с 
нац. проектом   «Успех каждого ребенка», цель которого -  обеспечение для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до 88,5 % от общего числа детей;  обновления 
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей (работа с одаренными  детьми  и детьми, имеющими проблемы  в  развитии и 
воспитании). 
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В результате, можно отметить, что Учреждение успешно реализует Программу 
развития, основные положения ФГОС ДО, а также, основные направления 
национального проекта «Образование».   

Образовательные программы и технологии, реализуемые в МБДОУ детский сад 
«Оленёнок»: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  
детский сад «Оленёнок», утверждена приказом № 7 от 03.07.2017г., изменения 
внесены в сентябре 2019 года. 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет (утверждена 
приказом № 101 от 01.11.2018г. ) 

• Рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ 
• Парциальные программы: 

- «От рождения до школы»  под ред. Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, 
- Основы безопасности детей дошкольного возраста Стеркина Р.Б., О.Л. Князева, 1998  
- « Юный эколог» , С.Н.Николаева,1999г. 
-  Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 2009 г. 
-  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 2009 г. 

• Педагогические технологии: 
Квест-технология; Мнемотехника; Монтессори технология; Проектный метод; 
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»; Развивающие игры Никитина Б.П.; 
Развивающие игры Воскобовича В.В.; ТРИЗ;  Колесникова «Я считаю до…» 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР ;  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»; 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; 
           Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии  с 
законодательством в образовании:  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным  
образовательным  стандартом  дошкольного образования,   СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательные программы Учреждения реализуются в процессе 
разнообразной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса является создание условий для 
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 
возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 
взрослых.  
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Ведущие цели Образовательных программ – создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательных 
программ в текущем учебном году средний показатель (достаточного уровня 
развития детей) в мае составил – 97%: с высоким уровнем – 49% воспитанников, с 
достаточным уровнем - 47% воспитанников, детей с недостаточным уровнем 
развития – 3%.  
 
2.2.    Инновационная деятельность 
 
        Учреждение участвует в нескольких инновационных проектах как на 
муниципальном, так и на всероссийском уровне. 

• Является пилотной площадкой всероссийского уровня, апробирующей 
программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» создаёт полноценную 
информационно-образовательную среду для реализации Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Мозаика». 

Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, развивающих материалов 
комплекса «Мозаичный ПАРК» каждый ребёнок постепенно как мозаику составляет 
целостную картину мира - полную ярких впечатлений, красок, новых знаний. 
      Возрастные группы, участвующие в апробации ПМК дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК» с 3 сентября 2018 года по настоящее время: 
 

№ 
п/п 

Кол-во групп Возраст Кол-во детей 

1 Группа № 2 «Сказка» младшая группа 20 
2 Группа № 7 «Гномики» средняя группа 20 
3 Группа № 17 «Улыбка» старшая группа  20 
4 Группа № 14 «Звездочки» Подготовительная к школе 

группа  
25 

Всего 4 возрастные группы 85 
 

• Разработанный и реализуемый в Учреждении на муниципальном уровне  
инновационный проект «Острова успеха», направлен на поиск новых форм и методов 
целенаправленного формирования дивергентного мышления и увеличение 
составляющих его компонентов (аналитическое, продуктивное и креативное 
мышление) на 5% к концу 2019-2020 уч.г, на 10% к концу 2020-2021 уч.г. 
посредством создания модели погружения «Острова успеха».  

     Проект рассчитан на два года, для детей старшего дошкольного возраста и 
проводится по пяти направлениям. По данным направлениям разработаны 
краткосрочные проекты.  Реализация мини проектов представляет собой систему 
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взаимосвязанных творческих заданий, интерактивных игр и тренингов, мастер 
классов, экскурсий с элементами интервьюирования. 

• Творческая группа «Школа молодого педагога», реализуемый проект под  
руководством Аблиновой Ларисы Геннадьевны, призван помочь начинающим и 
молодым педагогам, не имеющим трудового стажа или имеющим стаж менее 3 лет 
педагогической деятельности в дошкольном учреждении, в их профессиональном 
становлении; в повышении профессиональных умений и педагогического опыта через 
систему наставничества. 

Педагогами-наставниками являются: Ложкина Ольга Николаевна, Чумакова 
Елена Станиславовна; Лукьянцева Нелли Артуровна; Морозова Лилия Николаевна, 
Аблинова Лариса Геннадьевна. 

Так же на этом этапе молодые специалисты планируют свою методико-
педагогическую воспитательно-образовательную деятельность, составляют 
практические творческие разработки, осуществляют работу над темой 
самообразования, начинают оформление портфолио. 

• Проект - «Лидер во мне» реализовывался в Учреждении в рамках   
муниципальной площадки по теме «Внедрение системы управления портфелями 
проектов как средство развития образования Тазовского района» в 2018 году. В 2019-
2020 учебном году реорганизован в проект «Маленькие волонтеры». 

Цель проекта – формирование конкурентноспособного выпускника, успешно 
освоившего образовательную программу с учетом личностных особенностей и 
обладающего  управленческим и креативным, нестандартным мышлением (умение 
ставить цели и достигать их, командная работа). Проект успешно реализовывался в 
группах старшего возраста в 2017-2020 учебных годах.  

В современном мире высокие технологии - основа конкурентноспособности. 
Именно поэтому переход к инновационному развитию и инновационное мышление 
абсолютно необходимы. Конкурентноспособная личность должна обладать 
аналитическим, продуктивным, экологическим (эмпатийным) мышлением. 
 
2.3. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 
  
  Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, одна 
из важных задач, стоящих перед Учреждением. Анализ состояния здоровья 
воспитанников детского сада за три года показывает, что индекс здоровья 
воспитанников из года в год неуклонно снижается: уменьшается численность детей с  
I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей 
численности детей в детском саду), вместе с тем число воспитанников с III и V 
группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему 
имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в Учреждении 
ведется по программе «Здорово быть здоровым», разработанной в дошкольном 
Учреждении. 
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В 2019-2020 учебном году в программу был внесен рациональный план 
взаимодействия педагогов и специалистов по вопросам укрепления здоровья детей, 
куда были включены вопросы: 

• Организация и проведение спортивных соревнований, праздников, досугов,  
дней здоровья; 

• Обучение воспитателей здоровьесберегающим технологиям (семинары,  
круглые столы, показ и просмотр совместной деятельности с детьми, обмен опытом с 
педагогами района)  

• Реализация проектов по укреплению здоровья, по формированию потребности  
ЗОЖ у детей и взрослых.  

• Проведение педагогического совета по теме «Инновационные технологии и  
нетрадиционное оборудование в физкультурно-оздоровительной деятельности; 
Презентации опыта педагогов на педагогических советах.  

• Консультации для педагогов и родителей; 
• Привлечение к работе специалистов учреждений здравоохранения.   

Заключение договора о сотрудничестве с поликлиникой.  
Кроме непосредственной образовательной деятельности по физическому 

воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика, после дневного сна 
проходит постепенное пробуждение с рядом закаливающих процедур (зарядка в 
кроватках, хождение по ребристым дорожкам).  Существенным вкладом в 
оздоровление и приобщение детей к здоровому образу жизни явилось проведение в 
детском саду дважды в год «Недели здоровья», где активное участие приняли не 
только дети и педагоги, но и родители (законные представители воспитанников). 

 Одним из важных факторов оздоровления дошкольников, повышения 
адаптивных возможностей организма, является организация занятий плаванием в 
дошкольном Учреждении, которое осуществляется с детьми всех возрастных групп от 
3 до 7 лет. 
  В течение учебного года была организована работа кружков: 

• «Крепыш» (с детьми старшего дошкольного возраста, в тренажерном зале)  
•  «Ритмопластика» (старший дошкольный возраст, в хореографическом зале).  
•  «Веселая Игралочка» (для малышей, в спортивном зале).           

С целью систематизации и отслеживания результатов физкультурно-оздоровительной 
и лечебно-профилактической работы в дошкольном Учреждении   создан Совет 
Здоровья, контролирующий использование оздоравливающих технологий и 
профилактическую работу.  
 Анализируя полученные сведения о состоянии здоровья детей, учитывая 
сложную ситуацию с распространением новой короновирусной инфекции COVID - 19 
следует учесть, что: 
- необходимо уделять внимание своевременной профилактике заболеваемости 
гриппом и ОРВИ - вакцинация детей согласно национальному календарю прививок, а 
также с учетом индивидуальных особенностей детей и согласия родителей 
воспитанников; 
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- продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету, для 
чего необходимы систематические осмотры врачами - специалистами всех детей 
Учреждения, согласно плану поликлиники; 
- воспитателям на группах особое внимание уделить проведению утреннего фильтра, 
утренней гимнастики, гимнастики после сна, физкультурным минуткам, дыхательной 
и зрительной гимнастике и динамическим паузам в течение дня; 
- активизировать информационно-просветительскую работу с родителями, 
повышения их компетентности в вопросах развития, образования и здоровья детей. 
- стараться снизить инфекционные заболевания передаваемыми воздушно-капельным 
путем за счет: 

• более тщательного утреннего фильтра с выявлением больных детей с  
начальными симптомами заболевания и отстранением их из детского коллектива. 

• проведением утреннего фильтра не только детей, но и родителей, с введением  
масочного режима для посещающих дошкольное учреждение и установления 
антисептиков для рук; 

• увеличения занятий на свежем воздухе; 
• исключения массовых мероприятий, и проведения занятий в музыкальных и  

физкультурных залах с обработкой обеззараживающих средств после каждого 
занятия; 

• усиления гигиенического воспитания детей и родителей. 
 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
  
В течение учебного года ПМПК под руководством заместителя заведующего 

по ВМР Туговой Л.М.,   работал над индивидуализацией образовательного процесса 
путем введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 
испытывающих трудности в усвоении программного материала. 

Специалисты ПМПк осуществляют экспертно-диагностическую, 
консультативную и сопровождающую деятельность. Положительным моментом в 
работе консилиума является то, что отсутствует частая сменяемость членов (в течение 
последних 3-х лет состав постоянный), что позволяет организовывать 
систематическое и планомерное наблюдение за детьми, способствует повышению 
качества работы консилиума.  

Всего за отчетный период обследовано специалистами ПМПк в начале 
учебного года более 250 детей. Из них выявлено 100 воспитанников с нарушением 
речи. На логопункт было зачислено 23 ребенка (подготовительная группа №13 - 9 
человек, подготовительная группа №14 - 10 человек, старшая группа №16 - 2 
человека, старшая группа №9-1 человек, младшая группа №4 - 1 человек). 9 
воспитанников обучались в группе компенсирующей направленности по 
адаптированной программе для детей с ТНР. Остальные воспитанники были 
поставлены на очередь. 

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы 
от 2 до 6 человек в соответствии с выявленными речевыми нарушениями и с учетом 
психолого-педагогических особенностей детей, 2 ребенка на индивидуальные 



 13 

занятия. Занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждой подгруппой. 
Индивидуальная работа проводилась 2-4 раза в неделю, в зависимости от 
логопедического заключения. Вся коррекционная работа (коррекционно-
развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 
автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-
грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-
тематическим планированием на учебный год. В запланированные сроки (январь) был 
проведён логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи 
детей в коррекционно-образовательном процессе. У всех детей отмечена 
положительная динамика. Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля 
эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 
динамику в развитии речи детей. Из логопедического пункта выпущено: 19 детей в 
школу, 3 детей оставлены для дальнейшей коррекции. Один ребенок выбыл из 
детского сада. Дети выпущены с чистой речью или со значительными улучшениями.  
8 воспитанников продолжат обучаться в подготовительной группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. Один воспитанник выбыл из группы в школу. 

По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с речевыми 
нарушениями ОНР разного уровня, дизартрия, далее - с нарушениями эмоционально-
волевой сферы и психическими расстройствами. Как мы видим, проблема речевых 
нарушений у детей стоит на первом месте. По результатам коллегиального 
обследования детей специалистами ПМПк каждому ребенку были определены 
специальные условия образования, даны рекомендации педагогам, родителям и 
специалистам, работающим с этими детьми.  
 
2.5. Дополнительные образовательные и иные услуги 
 
 В отчетном периоде получена лицензия на образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам. 
 
Бесплатные дополнительные образовательные услуги  
 
 Возрастные группы 

Содержание I группа 
раннего 
возраста 

 

II группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

Младша
я  

группа 
(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подгот. к 
школе 
группа 

(6-7 лет) 
Кол-во возрастных групп 1 2 4 3 5 2 

Продолжительность 
1 занятия  

- - - 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

«Обучение плаванию»    1 2 2 
«Волшебная кисточка»     1  

«Умелые ручки»      1 
«Юный эколог»     1 1 

«Леготека»    1   
 
В 2019-2020 учебном году Учреждением предоставлялись платные дополнительные 
образовательные услуги: 
Кружок «Читалочка», посещали дети подготовительных к школе групп; 
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Кружок «Чудо – платформа», посещали дети старших групп.   
 

  2.6. Программы предшкольного образования 
Основные задачи которые стояли перед коллективом Учреждения при подготовке 
детей к школе : 
• способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и приемов 
обучения воспитанников подготовительной группы детского сада и первоклассников; 
• способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению в 
школе; 
• способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих 
специальную готовность к обучению в школе; 
• способствовать развитию личностной готовности воспитанников, обеспечивающую 
мотивационную готовность к школьному обучению. 
В детском саду нет отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно 
составляется план преемственности детского сада и школы, который утверждается 
заведующим детским садом и согласовывается с директором Тазовской средней 
образовательной школы.  В отчетном учебном году план преемственности выполнен 
на 98 процентов в связи с карантиннымимероприятиями в детском саду и школе. 

С целью преемственности дошкольного и начального основного общего 
образования между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к 
школьным условиям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в 
установлении контакта с будущим учителем, этому способствовали экскурсии в 
школу, совместные интегрированные уроки с первоклассниками, проведение 
спортивных мероприятий.  

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 
психологического развития накануне поступления в школу. 

                                  
                             Уровень готовности к школе 
           (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) 

В 2019-2020 учебном году в школу выпускаются две группы: «Кнопочки» - 
воспитатель Домрачева С.А.; «Звездочки» воспитатель Лукьянцева Н.А.; 

В конце учебного года была проведена диагностика уровня психологической 
готовности к школе детей подготовительных групп. 

 
Год Группа  Оптимальный 

уровень готовности 
Достаточный уровень 
готовности 

Низкий уровень 
готовности к школе 

2018-
2019 

«Лучики» 2019г.  
Морозова Л.Н. 

89,5% 10,5% 0 

2019-
2020 

«Звездочки» 2020 г 
Лукьянцева Н.А. 

80% (20 детей) 20% (5 детей) 0 

«Кнопочки» 
Домрачева С.А. 

46% (11 детей) 50% (12 детей) 4% (1 реб.) 

 
В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы дошкольного образования, а также развитие интегративных качеств у 
дошкольников.  
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2.7. Взаимодействие с родителями воспитанников  
 

В группах ДОУ систематически проводилась работа по взаимодействию с 
семьями воспитанников в соответствии с перспективными и календарными планами, 
в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, 
наглядно – стендовая информация. В свою очередь родители (законные 
представители) старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях 
группы и ДОУ. На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена 
возможность участвовать в разнообразных конкурсах, выставках, родительских 
собраниях и подготовке к праздничным мероприятиям. Деятельность воспитателей 
предусматривала решение образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности воспитанников как в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 
развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 
воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а так 
же индивидуального подхода к каждому ребенку. Особое внимание уделяется 
использованию многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, 
позволяющих развивать соответствующие качества, умения, представления и т.д. 

В декабре 2019 года было проведено анкетирование родителей по итогам 
работы за прошедший год.  

В результате были получены следующие результаты: 
• 90 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады 

принимать активное участие в проведении различных конкурсов и совместных 
праздников; 

• 25% интересны все режимные моменты; 
• 20% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей. 
В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в нашем 

детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной 
деятельности детей и родителей.  

В ходе проведённого анкетирования родителей о качестве работы и 
перспективах развития ДОУ были выявлены проблемы: 

1.Средний уровень вовлечения родителей в образовательный процесс; 
2.Родители информированы о приоритетных направлениях работы в ДОУ, 

через общие родительские собрания, работу сайта; 
3.Почти у всех сотрудников развиты в достаточной степени коммуникативные 

умения. 
По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце 

года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников оказалась 
достаточно эффективна, но необходимо совершенствовать внедрение современных 
педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4804/
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больше оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и 
обучении детей. 
 
2.8.  Взаимодействие с социумом, организациями культуры, спорта 
 

Одним из стратегических направлений реализации основных положений ФГОС 
дошкольного образования становится необходимость расширения спектра 
социальных партнеров, деятельность которых позволит значительно повысить 
качество образовательного процесса детского сада.  
         Мы считаем, что развитие социальных связей Учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного 
развития и обогащения личности ребенка, выводит его на новый уровень 
самосознания и самоопределения; совершенствует конструктивные взаимоотношения  
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  Одновременно этот 
процесс: 
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми; 
- поднимает статус Учреждения; 
- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

В рамках взаимодействия Учреждением заключены договора сотрудничества и 
разработаны планы работы с Тазовской центральной библиотекой, Тазовской школой 
искусств, с МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»; с Тазовским 
музеем,  с ГБУЗ «Тазовская центральная  районная больница».   Учреждение тесно 
взаимодействует с Тазовской школой искусств. 

В 2019 году нами заключен договор о совместной деятельности с МБДОУ 
детский сад «Звездочка» г. Новый Уренгой в области внедрения новых 
образовательных технологий по направлению «Образовательная робототехника», 
разработан совместный план работы. 
 

III. Условия осуществления образовательной деятельности 
 
3.1. Организация предметной образовательной среды 
 

Детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной 
деятельности. Состояние предметной образовательной среды и материальное 
оснащение соответствуют педагогическим требованиям, уровню образования и 
санитарным нормам. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал, что все 
пространство игровых помещений активно используется педагогами для 
всестороннего гармоничного развития детей. В каждой возрастной группе создана 
благоприятная развивающая предметно - пространственная среда, которая 
осуществляет организующую, воспитывающую и развивающую функции. 

Для реализации ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное 
просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 
воздуха, канализация и водоснабжение.  
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Помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Групповые, где 
осуществляется организация различных видов детской деятельности, оснащены 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием и инвентарём, в соответствии со спецификой Программы.  При 
участии в освоении Программы воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов обеспечивается необходимая доступность, то есть 
возможность для беспрепятственного доступа таких воспитанников к объектам 
инфраструктуры Учреждения.  

Игровые центры, оснащенные в соответствии с возрастом детей, учитывают 
потребности и игровые интересы современного дошкольника, ориентированы на 
реализацию программных задач, возможность развернуть игровой сюжет для 
нескольких детей или всех детей группы. 

В предметно-развивающей среде групп и других помещений Учреждения 
много элементов, обеспечивающих соблюдение режима двигательной активности  
детей в соответствии с возрастом, двигательными интересами и потребностями, 
возможности проведения подвижных игр, игр со спортивным инвентарем.  

Особое внимание педагоги уделили пространству, стимулирующему детей на 
исследовательские действия, раскрывающие возможность проводить простейшие 
опыты, овладевать различными способами познания окружающей действительности. 

В группах раннего возраста созданы центры сенсорного развития, которые 
способствуют развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых 
анализаторов, зрительного восприятия, обоняния, развитию психических процессов. 
    Мебель и оборудование групп раннего возраста имеет свои особенности. Столы, 
стулья и кроватки изготовлены из дерева, регулируемые по высоте.  В кроватках 
имеются бортики.  Столы – полудуги, с выемкой в середине, удобны для кормления 
одного ребенка. Два таких стола, сдвинутых вместе дугами внутрь, удобны для 
кормления 5-7 малышей.  Мягкая мебель – кресла, диванчики, обтянуты мягким 
моющимся материалом, разных оттенков, что создает уют в группе. Вся мебель - 
напольные шкафы, столы, стулья рассчитаны на рост малыша. 
 В связи с реализацией в Учреждении инновационного проекта «Острова 
успеха», в детском саду переоборудованы некоторые помещения и созданы зоны 
погружения. Педагоги сконструировали архитектуру зон по пяти направлениям -   
Арт – студия, ТехноПарк (робототехника), КосмоЛёт (планетарий), Мульт-студия 
(журналистика, видеоролики), студия – «Де-тво-ра» (дерзай,твори, развивайся  в 
зимнем саду). В Учреждении библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в отдельном кабинете «Библиотеке», 
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях.     

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 
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в соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2019-2020 учебном году Учреждение пополнилось учебно-методическим 

комплектом к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС, методическим комплексом 
программы «Мозаичный парк», детской художественной литературой.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ.  

Информационное обеспечение Учреждения включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование:   

• во всех кабинетах и групповых комнатах есть компьютера и телевизоры с  
HDMI и USB входами;  

• в 4 кабинетах (театральная студия, кабинет английского языка, изостудия,  
компьютерный класс) и в 7 групповых комнатах есть интерактивный доски; 

• в музыкальных залах - экраны с проекторами; 
••  программно-аппаратный комплекс «Колибри»;    
• 8 интерактивных столов; 
• два интерактивных пола. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении имеются обучающие интерактивные программы для 
дошкольников, которые можно классифицировать следующим образом: 
- игры для развития памяти, мышления, воображения и др.; 
- АРТ -студии, простейшие графические редакторы с хорошей анимацией; 
- игры – путешествия «бродилки»; 
-«говорящие» словари иностранного языка; 
- простейшие программы по обучению чтению и письму. 
 
3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
 Для детей с тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана 
адаптированная программа, штат укомплектован профильными специалистами 
(учитель – логопед, педагог-психолог). 
 
Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 
 

Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 
Приемная  2,1 
Групповая 4,9 
Спальня 4,9 
Буфетная 2,4 
Туалетная 1,5 

 
3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 
прилегающей к детскому саду территории 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников Учреждения, родителей и 
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детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 
природного и экологического неблагополучия. Данная ситуация поставила перед 
необходимостью систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, научить, 
уберечь. 

 Понятие безопасности в Учреждении ранее включало в себя следующие 
аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 
сотрудников.   Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее 
вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 
        Коллектив Учреждения обеспечивает безопасность с учетом современных 
требований, а для этого были определены цели, задачи и стратегия работы. 
Руководитель и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и 
инструктивно-директивных документов по разделам: 

• охрана жизни и здоровья детей; 
• противопожарная и техногенная безопасность; 
• предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
• обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе  

террористических актов; 
Безопасность детского сада обеспечена государственной службой вневедомственной 
охраны по муниципальному контракту от 29.12.2018г. № 0190300000718001058-
0921627-01  
Здание детского сада оборудовано: 
– кнопкой тревожной сигнализации; 
– прямой связью с пожарной частью; 
– противопожарным оборудованием; 
– охранно-пожарной сигнализацией; 
– системой видеонаблюдения; 
– системой контроля и управления доступом; 
– металлическими входными дверьми. 
На территории детского сада имеются: 
– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 
– уличное освещение; 
– система видеонаблюдения – камеры наружного видеонаблюдения по всему 
периметру здания и территории. 

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы, разработан 
паспорт антитеррористической безопасности.  Вход в детский сад осуществляется 
строго в соответствии с групповыми списками.  Запрещается вход в детский сад 
посторонних лиц, не имеющих отношения к воспитанникам и сотрудникам 
учреждения.  Запрещается отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 18 лет или 
лицам, не имеющим письменного разрешения от родителей. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и 
персонала детского сада. 
      Детский сад имеет заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности.  В Учреждении разработаны локальные акты, 
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регламентирующие деятельность персонала и мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность.  Особый упор делается на соблюдение требований 
безопасности.  

Со стороны методической службы проводится работа с педагогическим 
коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности. 
Разработано перспективное планирование по обучению дошкольников правилам 
пожарной безопасности; ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности, 
 тренировочные эвакуации воспитанников и персонала на случай возникновения 
пожара. 
 
3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о медицинском 
обслуживании воспитанников специалистами ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная 
районная больница». Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется 
медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора, 
физиокабинета, стоматологического кабинета, кабинета массажа, спелеокамеры, 
фитобара.  

Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ : 
• лечебно-профилактическая работа ( осмотр детей, плановое обследование, 
диспансеризация, профилактические прививки); 
• оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно -
оздоровительных мероприятий ,контроль за выполнением режима двигательной  
активности ,светового, воздушно-теплового режима); 
• контроль за организацией питания в Учреждении; 
• противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 
• профилактика травматизма; 
• санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников. 

В Учреждении созданы хорошие условия для профилактики заболеваемости 
дошкольников. Оборудована спелеокамера, которая является эффективным методом 
лечения и профилактики многих заболеваний, таких как аллергические дерматиты, 
риносинуситы, заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.  

В течение учебного года дважды прошли спелиотерапию и прием 
кислородного коктейля дети   всех возрастных групп.   В физиокабинет в 2019 -2020 
учебном году было направлено Тазовской ЦРБ на профилактическое лечение   24 
ребенка   на УФО носа и зева, УВЧ грудной клетки. Уменьшение  количества детей, 
направленных на физиопроцедуры связано с тем, что с 30 марта 2020 года все дети и 
работники дошкольного учреждения были направлены на самоизоляцию в связи с  
распространением короновирусной инфекции COVID – 19.    
 
3.5. Материально-техническая база 
 

Здание дошкольного учреждения построено по инновационному проекту, 
трехэтажное. Общая площадь здания 6961,9 кв. м, из них групповые ячейки занимают 
площадь – 2436,9 кв.м; дополнительные помещения для занятий с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 
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группами (музыкальные, спортивные, хореографические залы, бассейн, зимний сад, 
кабинеты логопедов, дефектологов, педагогов – психологов, сенсорная комната,  
изостудия, студия театра, кабинет русского и иностранного языка, компьютерный 
класс,) – 1028,69 кв.м.  В Учреждении сформирована материально-техническая база 
для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 
На 1 этаже расположены: пищеблок; прачечная; медицинский блок; 6 групповых 
ячеек для детей от 1 года до 3 лет. 
На 2 этаже расположены: музыкальный зал – 1; физкультурный зал – 1; бассейн; 
кабинет педагога-психолога – 2; кабинет учителя – логопеда – 1; кабинет учителя-
дефектолога; сенсорная комната - 1; изостудия – 1; компьютерный класс – 1. 
На 3 этаже расположены: кабинет заведующего -1; методический кабинет – 1; 
кабинет делопроизводителей -1; библиотека; зимний сад; кабинет эколога; 
кабинет социального педагога; кабинет педагога организатора; Арт- студия (студия 
театра) - 1; ТехноПарк (робототехника) – 1; зал хореографии – 1; музыкальный зал – 
1; спортивный зал – 1; 5 групповых ячеек; кабинет учителя – логопеда- 1; 
КосмоЛёт (планетарий) – 1.  Мульт-студия (журналистика,видеоролики),   
студия – «Де-тво-ра» (дерзай,твори, развивайся  в зимнем саду).  

Учреждение оборудовано 17 прогулочными площадками, есть автогородок, две 
крытые прогулочные веранды. 
Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются 
цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 
Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 
3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 
наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она 
расположена с южной стороны и имеет: 
– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 
игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 
– физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка, бум-балансир 
деревянный для ходьбы, лестницы металлические для лазания, спортивный комплекс 
«Жираф» с баскетбольным щитом, лабиринт спортивный, качели, разметка для игр 
(городки, классики и пятнашки); 
– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 
пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор). 
Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 
малыми архитектурными формами. 
 



 
3.7. Качество и организация питания 
 

 Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 
Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми 
ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и 
минеральными солями) и энергией, является необходимым условием гармоничного 
роста и развития детей дошкольного возраста.  

Нашему детскому саду комплексную услугу по организации питания на 
основании муниципального контракта осуществляет ООО «Потребобщество», 
выигравшее тендер.  

При осуществлении комплексной услуги по организации питания детей в 
Учреждение Потребобщество: 
 - поставляет продукты питания в ДОУ;  
- готовит пищу для детей на пищеблоке ДОУ;  
- обеспечивает пищеблок необходимыми кадрами;  
- организовывает производственный контроль на пищеблоке;  

В детском саду создан Совет по организации питания, общественная комиссия 
по контролю. Совместно с комиссией руководитель осуществляет контроль: за 
качеством поставляемых продуктов, за соблюдением технологии приготовления 
пищи, за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием пищеблока. 
Контроль над организацией питания ведётся систематический и целенаправленный. 
Питание воспитанников организованно по примерному 20-ти дневному меню, 
разработанному Автономным учреждением Тюменской области «Центр 
технологического контроля».  

Еженедельно в детский сад поставляются пищевые продукты и 
продовольственное сырьё, ежедневно - меню, технологические карты. На 
привезённые продукты и продовольственное сырьё имеются сертификаты. Овощи 
привозят не очищенные. За наличие сертификатов ведётся контроль.  

 Рацион питания детей различается по качественному и количественному 
составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для детей в возрасте 
от 1 года до 3х лет, для детей от 3х до 7 лет.  

В Учреждении 5-и разовое питание, состоящее из завтрака, второго завтрака, 
обеда, полдника и ужина. Выход блюд и кулинарных изделий предусматривается в 
соответствии нормативной (САНПИН) и технологической документацией.  

Фактическая посещаемость детей, в соответствии с табелем посещаемости, 
заявленное количество детей заносятся в журнал. В случаях, когда количество 
заказанных порций превышает количество фактически присутствующих детей, 
невостребованные порции распределяются среди воспитанников. 
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 IV.  Результаты образовательной деятельности 
 
4.1. Результаты освоения образовательных программ 

 
Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательных 

программ в текущем учебном году средний показатель (достаточного уровня 
развития детей) в марте составил – 97%: с высоким уровнем – 49% воспитанников, с 
достаточным уровнем - 47% воспитанников, детей с недостаточным уровнем 
развития – 3%.  

 
Сравнительные результаты качества освоения образовательной программы   

сентябрь-март 2019-2020 учебного года   
воспитанниками вторых ранних, младших, средних, старших и подготовительной к 

школе группах  
 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
С М С М С М С М С М С М 

социально-
коммуникативное 

развитие 

116 157 43 52 139 134 51 45 16 9 6 3 

познавательное 
развитие 

94 149 35 50 159 140 59 47 18 11 7 4 

речевое развитие 93 132 34 44 154 153 57 51 22 15 8 5 
художественно-

эстетическое развитие 
88 154 32 51 169 139 60,5 46 13 7 5 2 

физическое развитие 68 150 25 50 179 143 66 48 26 7 9 2 
                                                                                       

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
94% 97% 93% 96% 92% 95% 95% 98% 91% 98% 
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Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ, позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок. 
          Высокие результаты по направлению художественно-эстетическое развитие 
98%, физическое развитие 98%, социально-коммуникативное развитие 97%.          
Несколько ниже результаты по направлениям познавательное развитие 97% и речевое 
развитие детей - 95%. 

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок по возрастным группам: 

В подготовительной к школе группе: с высоким уровнем – 39%, соответствует 
возрасту – 58%, недостаточным уровнем развития – 3% 

В старших группах: с высоким уровнем 48%, соответствует возрасту – 50%, с 
недостаточным уровнем развития 2%. 

В средних группах: с высоким уровнем – 48%, соответствуют возрасту -49%, с 
недостаточным уровнем развития 3%. 

В младших группах: с высоким уровнем – 54%, соответствуют возрасту -42%, с 
недостаточным уровнем развития 4%. 

Во вторых группах раннего возраста: с высоким уровнем – 59%, соответствуют 
возрасту -35%, с недостаточным уровнем развития 6%. 

При сравнении полученных данных с результатами осеннего этапа 
мониторинга можно увидеть положительную динамику. Уровень и качество 
подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ. Таким 
образом, можно сделать вывод о слаженной работе специалистов и воспитателей по 
реализации поставленных задач. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 
дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 
методов и приёмов воспитания и развития. 

Исходя из результатов можно наметить задачи работы ДОУ на будущий 
учебный год. Приоритетным направлением в работе педагогов останется «речевое 
развитие», так как в этой образовательной области показатели ниже остальных. 
 
4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия  в 
районных и окружных мероприятиях: 
 
В 2019- 2020 учебном году педагоги Учреждения стали участниками: 

•   во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – среда для обмена 
педагогическим опытом в сфере дошкольного образования, ориентированного на 
ребенка (Аблинова Л.Г., Быкова Э.В., Астаева С.В., Родичева О.И., Башкирцева Н.О., 
Лукьянцева Н.А., Ложкина О.Н.). 

•  муниципального этапа конкурса педагогического мастерства -2020, в 
номинации «Воспитатель года» - Иванова Н.В., воспитатель. 

•  в конкурсе педагогического мастерства в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования -2020» - Астаева С.В., социальный педагог. 

•  в региональном конкурсе «Я воспитатель Ямала» получила грант молодой 
воспитатель Обанина Э.Э. 

Лукьянцева Н.А. получила дипломы за педагогическое мастерство по итогам 
конкурса на присуждение грантов и стипендий Главы района «Будущее Тасу Ява». 

 
В 2019-2020 учебном году активность участия педагогов в конкурсах 
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повысилась.  
 

Год  Международный и 
Всероссийский уровень 

Окружной уровень Муниципальный 
уровень 

2018 -2019 54 15 47 
2019-2020 106 49 68 

 
Благодаря усилиям всего педагогического коллектива Учреждение стало 

победителем в следующих конкурсах: 
• IV Невская Образовательная Ассамблея «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров- 2019». Номинация «Лидер в разработке инновационных проектов 
и программ, направленных на внедрение современных моделей воспитания и 
социализации обучающихся» (диплом лауреата 21-24 ноября 2019г., г.Санкт-
Петербург). 

•  Муниципальный этап конкурса инновационных идей. Номинация «Успех 
каждого ребенка» (диплом лауреата №785 от 07 октября 2019г). 

•  Региональный этап конкурса инновационных идей. Номинация «Успех 
каждого ребенка» (Диплом за творческий поиск преобразования среды 
индивидуального развития дошкольников №398 от 30.12.2019г). 

•  Районный конкурс «Лучший специалист по охране труда» (диплом III степени 
№ 95 от 17.12.2019г). 

• Всероссийский конкурс «Лучший сайт образовательной организации 2019» 
Весь педагогический коллектив принял активное участие в районной 

благотворительной ярмарке «У добра нет границ». 
• Получили 8 дипломов за участие в конкурсе проектов по благоустройству и  

оформлению населенных пунктов Тазовского района «Тазовский будущего» 
НОВАТЭК; 

• участие в региональном дистанционном интеллектуально-спортивном  
марафоне «Я-Мал» среди воспитанников подготовительных к школе групп 
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году 
(воспитанники старшей группы, кому исполнилось 7 лет); 

• дипломанты Х районного детского рождественского фестиваля искусств  
(4 воспитанника); 

• Участие в осеннем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (5 педагогов и сотрудников); 

• Воспитатель Павленина А.И. представила свой опыт работы по теме  
«Семейный клуб, как инновационная форма взаимодействия детского сада с 
родителями» на семинаре по теме «Современные программно-методические 
комплексы дошкольного образования для организации образовательного процесса в 
ДОО с детьми раннего и дошкольного возраста» в городе Салехарде (14.02.2020г).  

• Педагог дополнительного образования Родичева О.И. представила опыт работы  
по теме «Развитие креативного мышления детей дошкольного возраста посредством 
лего-конструирования» на региональной коворкинг-площадке в городе Новый 
Уренгой (21.03.2020г).  

• Приняли активное участие в районном педагогическом совещании. Емелова  
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О.Н., музыкальный руководитель, и Астаева С.В., социальный педагог, выступили на 
открытой площадке «Детский сад без границ».  

• В VIII Форуме молодых педагогов Тазовского района «ПроДвижение»  
приняло участие 4 молодых педагога. 
 
4.3. Мнение родителей о качестве предоставляемых им услуг 
 

В группах учреждения систематически проводилась работа по взаимодействию 
с семьями воспитанников в соответствии с перспективными и календарными 
планами, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские 
собрания, наглядно – стендовая информация. В свою очередь родители (законные 
представители) старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях 
группы и детского сада.  

На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена 
возможность участвовать в разнообразных конкурсах, выставках, родительских 
собраниях и подготовке к праздничным мероприятиям. Деятельность воспитателей 
предусматривала решение образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности воспитанников как в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

Особое внимание уделяется использованию многообразных традиционных и 
нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 
качества, умения, представления и т.д. 

В декабре 2019 года было проведено анкетирование родителей по итогам 
работы за прошедший год.  

В результате были получены следующие результаты: 
• 90 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады 

принимать активное участие в проведении различных конкурсов и совместных 
праздников; 

• 25% интересны все режимные моменты; 
• 20% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей. 
В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в нашем 

детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной 
деятельности детей и родителей.  

В ходе проведённого анкетирования родителей о качестве работы и 
перспективах развития ДОУ были выявлены проблемы: 

1.Средний уровень вовлечения родителей в образовательный процесс; 
2.Родители информированы о приоритетных направлениях работы в ДОУ, 

через общие родительские собрания, работу сайта; 
3.Почти у всех сотрудников развиты в достаточной степени коммуникативные 

умения. 
По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце 

года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников оказалась 
достаточно эффективна, но необходимо совершенствовать внедрение современных 
педагогических технологий психолого – педагогического сопровождения семей, 
больше оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и 
обучении детей. 
 
4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада 
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Информация о деятельности Учреждения периодически публикуется в районной 
газете «Советское заполярье»: 

• «Эко-квест «В гости к Эколятам» Соколова С.В., Родичева О.И., Кузьмина М.Г. 
№ 45-46 от 08.06.2019г. 

• «Дошкольники посетят «Острова успеха» № 85 от 24.10.2019г. 
• «Соревнования ЛЕГО-архитекторов», Родичева О.И. № 92 от 21.11.2019г. 
• «Сто рублей на доброе дело» № 94 от 28.03.2019г. 
• «Путешествие по Ямалу», Башкирцева Н.О. № 99 от 14.12.2019г. 
• «Память о подвиге в творчестве храним» № 18 от 05.03.2020г. 

 
На студии «Факт» прошли репортажи:  

• Заседание творческой лаборатории «Острова успеха» от 17.10.2019г. 
• В районе завершилась работа выездной окружной коллегии департамента 

образования ЯНАО от 22.11.2019г.  
 
В учреждении имеется своя телестудия «ТелеОлененок», где дети и педагоги 
детского сада монтируют ролики о жизни в детском саду и выкладывают их на Ютуб 
канале. 
 

V. Кадровый потенциал 
 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений 
Характеристика кадрового состава Учреждения: 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования: 

 2017-2018уч. г. 
Всего 32 чел/% 

2018-2019 уч. г. 
Всего 47 чел/% 

2019-2020 уч. г. 
Всего 46 чел/% 

Высшее 
педагогическое 

 
17/53,2 

 
25/53,2 

 
23/50% 

Среднее  
профессиональное 

 
15/46,8 

 
22/46,8 

 
23/50% 
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Имеют квалификационную категорию 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019- 2020 уч. год 
Высшая заведующая заведующая заведующая 
Первая заместители заместители заместители 
 
 
 Педагоги 32 чел. Педагоги 47 чел. Педагоги 46 чел. 
Высшая нет нет 1/ 2,1% – муз.рук. 
Первая 12/37,5% 14/29,7% 19/41,4% 
Без категории 20/62,5% 34/72,3% 26/56,5% 
    
 
 

 
 
 
 
                  Распределение педагогического персонала по стажу работы: 
 2017г. всего 32 

чел/% 
2018г. всего 47чел/% 2019г. всего 46 

чел/% 
до 3 лет 12/37,5% 10/21,2% 9/19,5% 
от 3 до 5 лет 1/3% 3/8,3% 3/6,5% 
от 5 до 10 лет 4/12,5% 14/29,7% 11/23,9% 
от 10 до 15 лет 3/9% 6/12,7% 6/13,0% 
от 15 до 20 лет 5/16% 6/12,7% 10/21,7% 
от 20 и более 7/22% 8/17,0% 7/15,2% 
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                        Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 2017 г. 2018 г. 2019г. 
до 25 лет 7/21,8% 9/19,1% 8/17,3% 
25-29 лет 5/15,6% 11/23,4% 11/23,9% 
30-34 6/18,7% 7/14,8% 5/10,8% 
35-39 7/21,8% 9/19,1% 9/19,5% 
40-44 1/3,1% 2/4,2% 6/13,0% 
45-49 2/6,2% 5/10,6% 2/4,3% 
50-54 3/9,3% 3/6,3% 3/6,5% 
55-59 0/0% 0/0% 1/ 2,1% 
60-64 1/3,1% 1/2,1% 0/0% 
65 и более 0/0% 0/0% 1/2,1% 
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Учреждение укомплектовано кадрами не полностью. Данные о 
квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 
том, что коллектив очень молодой. Очень мало педагогов, имеющих достаточный 
опыт в работе и много молодых специалистов (из 47 педагогов – 13 педагогов 
молодые специалисты, только что окончили учебные заведения, еще 14 педагогов 
имеют стаж работы от 5 до 10 лет.). Коллектив еще не стабилен, хотя следует 
отметить, что выделяется группа педагогов, имеющих большие потенциальные 
возможности к творческой педагогической деятельности, активности, что говорит в 
свою очередь о работоспособности и креативности педагогического коллектива.  
 

5.2. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 
 

Процедура аттестации выстроена в детском саду системно. Ежегодно в МБДОУ 
детский сад «Оленёнок» составляется план по аттестации педагогических работников.  

Основные задачи плана: 
- информационно-разъяснительная работа в коллективе; 
- доступность информации; 
- качественная методическая поддержка аттестации педагогических работников; 
- качественное оформление обобщенной информации. 
В детском саду ведется банк данных по аттестации педагогических работников, 

который создан на бумажном и электронном носителях. Курировала данное 
направление в 2019-2020 учебном году заместитель заведующего по ВМР Л.М. 
Тугова.  

В период 2019-2020 учебного года в соответствии с планом - графиком аттестации 
педагогов выстраивалась по двум направлениям:  

1) аттестация на квалификационную категорию,  
2) аттестация на соответствие занимаемой должности. 
Аттестация на квалификационную категорию: 

В октябре 2019 года на первую квалификационную категорию аттестовались:  
• педагог дополнительного образования М.Г. Кузьмина, воспитатель Ламбина 

А.В., педагог-психолог Е.А. Цурло.  
В ноябре 2019 года: 
• на высшую квалификационную категорию аттестовалась музыкальный 

руководитель Н.О. Башкирцева;  
• на первую квалификационную категорию аттестовались: воспитатель О.Н. 

Ложкина, воспитатель Н.В. Иванова. 
Инструктору по физической культуре Э.В. Быковой в октябре 2019г. пришел отказ 

в аттестации на высшую квалификационную категорию. 
Аттестация на соответствие:  
Создана аттестационная комиссия: председатель – зам. заведующего по ВМР Л.М. 

Тугова, члены комиссии: педагог-психолог Г.А. Пьянзина, инструктор по ФК Э.В. 
Быкова, старший воспитатель Л.Г. Аблинова, воспитатель Н.В. Иванова.  

На аттестуемого оформлялось представление руководителем учреждения, за 30 
дней аттестуемый был ознакомлен с представлением, через 30 дней на заседании 
аттестационной комиссии педагогический работник в течение часа выполняет 
тестовые задания. Аттестационная комиссия ДОУ проверяет выполненные тестовые 
задания, рассматривает представление, дополнительные сведения, представленные 
самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 
деятельность (в случае их представления). По результатам аттестации 
педагогического работника аттестационная комиссия ДОУ принимает одно из 
следующих решений: соответствует занимаемой должности или не соответствует 
занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). Далее 
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на основании протокола издавался приказ о соответствии/не соответствии 
занимаемой должности. 

Всего с сентября 2019г. по май 2020г. аттестацию в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности прошли:  

• 29.10.19г воспитатель Михеева О.А.;  
• 15.11.19г учитель-логопед Салиндер К.С.;  
• 30.12.19г. воспитатель Якубова Р.У.;  
• 13.03.20г. педагог-психолог Робу Я.А.;  
• 25.05.20г. Ненянг Я.В.  

Всего в МБДОУ детский сад «Оленёнок» 47 педагогических работника,  
5 руководящих.  

С высшей квалификационной категорией 1 руководитель учреждения, с первой 
категорией 3 заместителя руководителя учреждения, 1 заместитель не аттестован. 

С высшей квалификационной категорией 1 педагог, с первой категорией 19 
педагогов, 10 педагогов аттестованы с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

Вывод: Уровень выполнения задач, согласно ожидаемым результатам, 
оценивается как удовлетворительный. 

С целью организации и проведения процедуры аттестации педагогических 
работников, в учреждении проведен ряд мероприятий: 

• Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы  
проведения аттестации педагогических кадров. 

• Осуществлен контроль отчетных данных мониторинга педагогической  
деятельности. 

• В течение года обновляется стенд по аттестации, где помещены выдержки из  
нормативно-правовых документов со ссылкой на приказ, графики прохождения 
аттестации и сроки подачи заявления, адреса сайтов. Информация на стенде меняется 
по мере поступления новых документов и периода аттестации. 

• Созданы все условия для возможности воспользоваться интернетом,  
компьютером и методической литературой. Имеется мультимедийной оборудование, 
без которого не обходится ни педсовет, ни одно открытое мероприятие. 
 

Таким образом, такой подход к аттестации педагогических работников внутри 
учреждения позволяет избежать многих проблем в организации педагогического 
процесса, повышает мастерство и качество образования. Проведение процедуры 
аттестации педагогических работников выполнена на 92% (из 12 заявленных 
педагогов - 11 прошли процедуру на заявленную категорию. Один не прошел в связи 
с самоизоляцией с 30.03.2020 г.). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.       

 
В 2019-2020 учебном году педагогические работники Учреждения прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации по 
программам: 
 
№ ФИО Тема Дата  
1 Тугова Л.М. ООО «МИК» по программе «Мониторинг и 

публичное представление данных о 
функционировании и развитии системы 
дошкольного образования: методика и 

с 20.09 по 
27.09.2019г 
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инструментарий»,  г.Москва, в объеме 16 ч. 
2 Тугова Л.М. 

Ложкина О.Н. 
Аблинова Л.Г. 

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» «Оценка качества 
дошкольного образования», г.Салехард, в 
объеме 36 ч. 

с 28.11 по 
19.11.19г 

3 Ложкина О.Н. ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» Региональная 
стажировочная площадка «Особенности 
организации современных видов деятельности 
детей в условиях ФГОС дошкольного 
образования» г.Надым 

с 28.11 по 
30.11.19г 

4 Астаева С.В., 
Родичева О.И., 
Тугова Л.М., 
Салиндер К.С., 
Шереметьева Е.Б., 
Пьянзина Г.А., Робу 
Я.А., Цурло Е.А., 
Емелова О.Н., 
Башкирцева Н.О., 
Аблинова Л.Г., 
Селина Е.А., 
Быкова Э.В. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр непрерывного образования и 
инноваций» по дополнительной 
образовательной программе: «Национальный 
проект «Образование». «Поддержка семей, 
имеющих детей»: специалист по организации, 
оказанию услуг психолого-педагогической , 
методической и консультативной помощи и 
реализующий информационно-
просветительскую поддержку родителей 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями», г.Санкт-
Петербург, в объеме 72 ч. 

с 16.12 по 
30.12.2019г 

5 Обанина Э.Э.  ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» по теме 
«Исследовательская деятельность педагога в 
условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов», г.Салехард, в объеме 48 ч. 

 

6 Ефимов А.В., 
Аншаков В.А. 

Профессиональная переподготовка 
ООО «Инфорурок» по программе «Педагогика 
дополнительного образования детей и 
взрослых» 

Январь, 2020 

7 Зверева Н.Н. ООО «ВНОЦ» СОТех» по программе 
«Инновационные методы сопровождения 
интеллектуального, личностного и 
нравственного развития дошкольников при 
вариативной форме образовательного 
процесса», г.Липецк, в объеме 144ч. 

Март, 2020 

8 32 педагога ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе повышения 
квалификации: «Обеспечение 
информационной безопасности детей», 
г.Саратов, в объеме 22 ч. 

Апрель, 2020 

9 Зверева Н.Н., 
Аллабердина Р.З., 
Лукьянцева Н.А. 

ООО «Инфоурок» по программе «Теория и 
методика развития дошкольника для 
организации образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях с 
учетом ФГОС ДО» г.Смоленск, в объеме 72ч. 

Май, 2020 

10 32 педагога ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе повышения 
квалификации: «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательной 
организации», г.Саратов, в объеме 16 ч. 

Май, 2020 

11 Астаева С.В. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе повышения 

Май, 2020 
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квалификации: «Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», г.Саратов, в объеме 24 ч. 

12 Астаева С.В. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе повышения 
квалификации: «Организация защиты детей от 
видов информации, распространяемой 
посредствам сети «Интернет», причиняющий 
вред здоровью и (или) развитию детей, а так 
же не соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», г.Саратов, в 
объеме 16 ч. 

Май, 2020 

13 Тугова Л.М.  ООО «Инфоурок» по программе повышения 
квалификации «Менеджмент в дошкольной 
образовательной организации» г.Саратов, в 
объеме 144 ч. 

Май 2020 

 
 Прослушали вебинары и стали участниками конференций: 
 
№ Название  ФИО Дата  
1 Обучающий семинар по теме «Комплексная 

безопасность образовательных организаций 
в условиях определения особенностей и 
специфики образовательного процесса» 

Тугова Л.М., 
Куцуров В.А., 
Астаев П.Ю. 

16.09.2019 

2 Участие в районном педагогическом 
совещании. Выступление на открытой 
площадке «Детский сад без границ»  

Астаева С.В., 
Емелова О.Н. 

14.09.2019 

3 Участие в VIII Форуме молодых педагогов 
Тазовского района «ПроДвижение»  

Обанина Э.Э., 
Ефимов А.В., 
Михеева О.А., 
Аншаков В.А. 

14-15.09.2019 

4 Всероссийский вебинар «Детская 
универсальная STEAM лаборатория: 
инновационные перспективы реализации 
ФГОС» 

Тугова Л.М. 
Родичева О.И. 
Кузьмина М.Г. 
Ламбина А.В. 
Ложкина О.Н. 
Астаева С.В. 

17.10.2019 

5 ООО «Мобильное Электронное 
Образование» вебинар на тему: 
«Использование системно-деятельностного 
подхода в эпоху цифрового образования» 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 

Родичева О.И., 
Аблинова Л.Г., 

Аллабердина Р.З., 
Обанина Э.Э., 
Кузьмина М.Г. 
Ложкина О.Н. 

07.11.2019 

6 ООО «Мобильное Электронное 
Образование» вебинар на тему: Общий обзор 
содержания и функционала "МЭО. Детский 
сад" 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 

Родичева О.И., 
Аблинова Л.Г., 

Аллабердина Р.З., 
Обанина Э.Э., 
Кузьмина М.Г. 

12.11.2019 
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7 ООО «Мобильное Электронное 
Образование» вебинар на тему: Применение 
МЭО в классно-урочной системе и моделях 
смешанного обучения 

Аллабердина Р.З. 10.12.19 

8 «Мобильное Электронное Образование» 
вебинар на тему: Организация 
непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками с 
использованием цифровой среды МЭО 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 

Родичева О.И., 
Аблинова Л.Г., 

Аллабердина Р.З., 
Кузьмина М.Г. 

21.01.20 

9 «Мобильное Электронное Образование» 
вебинар на тему: Общий обзор содержания и 
функционала ИОС «МЭО. Детский сад» 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 

Родичева О.И., 
Аблинова Л.Г., 

Аллабердина Р.З., 
Кузьмина М.Г. 

17.12.19 

10 «Мобильное Электронное Образование» 
вебинар на тему: Использование цифровых 
образовательных ресурсов для подготовки 
детей к школе на основе образовательной 
платформы «Мобильное Электронное 
Образование» 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 

Родичева О.И., 
Аблинова Л.Г., 

Аллабердина Р.З., 
Обанина Э.Э., 
Кузьмина М.Г. 

22.01.20 

11 Всероссийская онлайн-конференция 
«Человек в будущем». Новые тренды в 
системе образования. Методология и 
практика»  

Емелова О.Н. Ноябрь, 2019 

12 Всероссийский семинар дошкольных 
педагогов по программе художественно-
эстетического воспитания «Матрешка» 

Емелова О.Н. Ноябрь, 2019 

13 Всероссийская конференция «Развитие сети 
консультационных центров и создание 
региональных ресурсных консультационных 
центров помощи родителям (законным 
представителям) с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3 лет: 
действующие модели, межведомственное 
взаимодействие и социальное партнерство» 
г.Москва 

Тугова Л.М. 25-26 сентября 
2019 

14 ООО «Мобильное Электронное 
Образование» вебинар на тему: «Общие 
подходы к проектированию уроков с 
использованием ИОС «МЭО. Школа» 

Тугова Л.М., 
Астаева С.В., 
Родичева О.И. 

5 февраля 2020 

15 Всероссийский вебинар «Психолого-
педагогическое сопровождение 
«нежестовых» родителей глухих детей» 

Робу Я.А. 02.02.20 

16 Курс вебинаров по вопросам дошкольного 
образования «Воспитатели России» 

26 педагогов  февраль-март 
2020 

17 Всероссийский вебинар МЭО по теме 
«Алгоритм формирования занятия педагога 
дошкольного образования с применением 
дистанционных технологий» 

Зверева Н.Н. 16.04.2020 

18 Издательство «Русское слово» сертификат 
участника вебинара по теме 
«Педагогический портфель «Воспитателя 

Быкова Э.Э. 08.04.2020 
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ДОО» 
19 Московского международного Салона 

образования   
Всероссийский онлайн-форум «Здоровые 
дети-здоровое будущее» 

16 педагогов 27.04.2020 

20 Всероссийский семинар-практикум "STEAM 
- образование в формировании эстетики 
развитой личности"  

Тугова Л.М., 
Аблинова Л.Г., 
Иванова Н.В., 
Быкова Э.В., 
Соколова С.В., 
Родичева О.И., 
Ложкина О.Н., 
Обанина Э.Э. 

Февраль, 2020 

21 Всероссийские 12онлайн-конференции 
Большого фестиваля дошкольного 
образования «Воспитатели России» 

13 педагогов с 14 по 27 мая 
2020 

 
Педагоги, участвующие в пилотной площадке, в 2019-2020 учебном году прошли 

обучение на следующих вебинарах: 
• «Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»: 

концептуальные основы, особенности реализации». 
• «Семейный календарь в практике общения с родителями. Серия «Даты 

семейного календаря». 
• «Новые комплекты игрового оборудования для детей раннего возраста». 
• «Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО». 
• «Современные программы дошкольного образования издательства «Русское 

слово»». 
• «Игротека: «Материалы и оборудование для двигательной активности детей». 
• «Реализация проектной деятельности в детском саду. Картотека «Проекты в 

детском саду» 
 

Повысили 
квалификацию по 
вопросам 
введения ФГОС 
ДО 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

Число 
педагогов % Число 

педагогов % Число педагогов % 

7 40,7 41 87          47 100 
 
 
5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 
 

Показатель На 01.09.2018 На 31.07.2019 На 30.03.2020 
соотношение значение соотн-ние значение соотн-ие знач 

Воспитанники/педагоги 314/36 9/1   335/45 7/1 334/45 7/1 
Воспитанники/все 
сотрудники (включая 
административный и 
обслуживающий 
персонал) 

314/112 3/1 335/122 3/1 334/122 3/1 
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VI. Финансовые ресурсы и их использование 
 

В 2019/2020 учебном году бюджет Учреждения складывался за счет средств, 
выделенных из бюджета МО Тазовский район, и средств, выделенных из 
федерального бюджета.     
 В соответствии с утвержденными на 2019 год финансовыми нормативами 
затрат учреждению было выделено 141 601 000.00 руб. 

Полученные средства бюджета были направлены на реализацию услуги по 
предоставлению бесплатного дошкольного образования, реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования по текущим расходам, 
представленным в таблице. 
 

Расходы 2019 год местный бюджет  
Наименование расхода Выделено 

средств(расход) 
Заработная плата 40 955 000,00 
Начисления на оплату труда 12 368 000,00 
Компенсационные выплаты проезда к месту отпуска 3 430 000,00 
Закупка товаров, работ в сфере информационно-
коммуникативных технологий 

933 000,00 

Арендная плата  30 849 000,00 
Работы и услуги по содержанию имущества 4 153 000,00 
Страхование имущества 600   000,00 
Охрана 2 059 000,00 
Организация питания 13 700 000,00 
Прочие услуги (новогодние подарки) 345 000,00 
Прочие работы, услуги 3 200 000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 1 900 000,00 
ИТОГО 141 601 000,00 руб. 
                                           
                                       Расходы 2019 год - иные субсидии  
 

Наименование расхода Выделено средств 
(расход) 

Оборудование для учебного процесса 247 882,42 
Развивающие игры 420 620,38 
Обучающее экспериментальное оборудование 54 468,05 
Учебно-методические комплексы 495 000,00 
Учебно-методическая литература 128 522,73 
Наборы для творчества 386 522,41 
Методическая литература к программе «Мозаичный парк» 99 507,76 
Логопедическое оборудование Комплекс «Дельфа» 60 000,00 
Игрушки 627 476,25 
ИТОГО 2 520 000,00 
 
 
VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 
 7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 
детским садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 
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публикации предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2018/2019 
учебный год был опубликован на своем официальном сайте Учреждения, 
официальном сайте департамента образования Администрации Тазовского района.       
          По итогам публикации внесены дополнительные направления развития 
детского сада - участие во всероссийской апробации и внедрение примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» в 
четырех возрастных группах (возраст от 2 лет до 6 лет); 
 
VIII.  Перспективы и планы развития 
 
8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития  
 
      В 2019-2020 году продолжалась целенаправленная работа по организации 
жизнедеятельности вновь созданного образовательного учреждения. 
 Управленческая деятельность была направлена на упорядочение и 
оптимизацию основных и вспомогательных процессов, совершенствование рабочих 
процедур, выявление потенциальных или реальных проблем качества и проведение 
предупредительных и корректирующих воздействий.  
       Оценка качества образования, воспитания и качества деятельности ДОУ 
осуществлялась через различные формы внутреннего аудита и была направлена на 
улучшение качества, эффективности и результативности разных видов деятельности 
и процессов. 

Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые 
условия для благоприятного психологического, эмоционального развития детей.  

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и 
достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада 
на достаточно хорошем уровне.  Детский сад имеет материально-техническую базу, 
необходимую для дальнейшего успешного развития, но недостаточно 
квалифицированных кадров, хотя отмечается стремление педагогов к 
самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 
родителями. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 
предоставляемых детским садом, материально-техническим оснащением. 
 
 2019-2020 учебный год отличался стремлением педагогического коллектива к 
реализации цели Программы развития: повышение качества образовательной 
деятельности в соответствии с основными требованиями ФГОС дошкольного 
образования путем эффективного сотрудничества субъектов педагогического 
процесса с социальными партнерами детского сада:  

• детский сад принимает участие в совместной деятельности с 
региональным ресурсным центром (МБДОУ детский сад «Звездочка» г. Новый 
Уренгой) в области внедрения новых образовательных технологий по направлению 
«Образовательная робототехника». 

• детский сад принимает участие во всероссийской апробации и внедрении   
программно-методического комплекса «Мозаичный парк» для детей от 2 до 7 лет.  

• функционирует группа компенсирующей направленности, где 
обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом и педагогом-психологом в 
условиях равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• созданы условия с целью приобщения воспитанников к здоровому  
образу жизни, сохранению их здоровья;  
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• разработан и успешно реализован муниципальный проект «Острова 
успеха». 
8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем 
2020-2021 учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

1. Ввести в организацию образовательного процесса инновационные 
компоненты: 

• новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 
образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, 
технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 
создания детского сообщества и др. 

• создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента 
развития личности ребенка. 

• переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на 
умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 
инициативы (включенная в часть ФУОО). 

• внести изменения в концепцию образовательного результата (от 3 до 7 лет), где 
гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных 
представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

 2.  Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 
которая обеспечит высокое качество и доступность дошкольного образования. 

 3. Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-
эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС;  развитию 
творческих способностей детей посредством формирования художественно-
эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и 
художественной деятельности, мира музыки, используя современные методы и 
технологии. 

 4. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышения 
квалификации, профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
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