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Введение
Настоящий доклад призван информировать родителей, учредителей и
местную общественность об основных результатах функционирования и
развития МБДОУ детский сад «Солнышко», его образовательной
деятельности за 2018-2019 учебный год, а также о проблемах и основных
путях их решения в следующем учебном году.
Основой для подготовки доклада послужили данные мониторинговых
исследований, социологических опросов на уровне МБДОУ, аналитические
данные по результатам внутрисадовского контроля и др.
В подготовке доклада принимали участие педагоги и специалисты
МБДОУ.
Раздел 1. Общая характеристика ДОУ
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: сеть
магазинов, здание аэронавигации, метеостанция. На территории детского
сада находятся 5 прогулочных участков. Участки оснащены стационарным
игровым оборудованием. В летнее время года разбиваются клумбы и
цветники. Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют
успешной социализации воспитанников ДОУ.
Наименование
учреждения
Учредитель ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
Муниципальное образование Тазовский район в лице
Администрации Тазовского района
Юридический адрес 629350, Тюменская область, ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Пристанская 47
Фактический адрес 629350, Тюменская область, ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Пристанская 47
Телефон (факс)
8 (34940) 2-43-87, 8 (34930) 2-17-92
Электронная почта khoroshev1969@mail.ru
Официальный сайт www.taz-sun.ru
Заведующий
Хорошева Татьяна Анатольевна
Лицензия на
Выдана 02 июля 2015г, серия 89Л01 №0001342,
осуществление
регистрационный
номер
2389,
Департаментом
образовательной
образования Ямало-Ненецкого автономного округа,
деятельности
срок действия лицензии – бессрочно
Устав ДОУ
Утвержден Постановлением Администрации
Тазовского района № 599 от 23 ноября 2015г.
Реализуемые
Программа ДОУ, разработанная на основе основной
программы
образовательной программы дошкольного образования
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«От рождения до школы» под редакцией В.Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Статус учреждения (тип, вид)- Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета.
Координация
деятельности
осуществляется
образования Администрации Тазовского района

Департаментом

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет образовательную
деятельность
в соответствии с нормативными документами сферы
образования Российской Федерации: законом РФ «Об образовании в
Российской федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС) от 17 октября 2013 г. N 1155, Международной «Конвенции о правах
ребенка», «Декларации прав ребенка», «Конституции РФ», Закона РФ «Об
основных гарантиях ребенка в РФ», Постановлений Министерства
образования Российской Федерации, СанПиН 2.41.3049-13. А также Уставом
и локальными правовыми актами ДОУ, программами дошкольного
образования, нормативными документами и методическими рекомендациями
по вопросам профессиональной и практической деятельности.
Детский сад осуществляет свою деятельность на основании:
- свидетельства о государственной регистрации права оперативного
управления Административным зданием (корпус 1), выданного Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ямало-Ненецкому автономному округу № 89-72-37/021/2009-126 от 25
августа 2009 года;
- свидетельства о государственной регистрации права оперативного
управления Административным зданием (корпус 2), выданного Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ямало-Ненецкому автономному округу № 89-72-37/021/2009-127 от 21
августа 2009 года;
- свидетельства о государственной регистрации права оперативного
управления Административным зданием (корпус 3), выданного Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
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по Ямало-Ненецкому автономному округу № 89-72-37/021/2009-125 от 24
августа 2009 года;
- свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком для эксплуатации здания
(корпус 1), выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному
округу № 89-89/008-89/008/202/2016-757/1 от 29 апреля 2016 года;
- свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком для эксплуатации здания
(корпус 2), выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному
округу № 89-89/008-89/008/202/2016-756/1 от 29 апреля 2016 года;
- свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком для эксплуатации здания
(корпус 3), выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному
округу № 89-89/008-89/008/202/2016-755/1 от 29 апреля 2016 года;
- свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком для эксплуатации здания
(корпус 4), выданного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному
округу № 89-89/008-89/008/202/2016-758/1 от 29 апреля 2016 года.
1.1. Режим работы ДОУ
Учреждение работает: с 7.00-19.00 – 12 часовое пребывание детей.
Режим дня предусматривает:
- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические
возможности детей
Продолжительность занятий для детей:
- 3-4-го года жизни – не более 15 минут,
- 5-го года жизни – не более 20 минут,
- 6-го года жизни – не более 25 минут,
- 7-го года жизни – не более 30 минут.
Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.
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Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные
установленные законодательством Российской Федерации.

дни,

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно
режиму дня каждой возрастной группы. Режим дня согласован с органами
Роспотребнадзора, он учитывает активную деятельность детей: прогулка,
непрерывная образовательная деятельность, игры и время отдыха, приём
пищи. Основная цель режима дня - формирование у ребёнка динамического
стереотипа (гибкости) в разные периоды его жизни.
Детский сад имеет свой сайт: http://taz-sun.ru/
В течение 2018-2019 учебного года информация на сайте постоянно
обновлялась. Создано много информационных страниц с фотографиями и их
описанием. Родители в течение года могли познакомиться c жизнью детей в
каждой группе детского сада, узнать новости.
1.2.Состав воспитанников МБДОУ
Порядок приёма детей в
МБДОУ определяется Постановлениями
Администрации Тазовского района от 27.02.2009г. № 64, от 04.02.2011г.
№12.
В МБДОУ принимаются дети от 2 лет до 7 лет на основании путёвок
Департамента образования Администрации Тазовского района и заявления
родителей (законных представителей).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Солнышко» в 2018-2019 учебном году посещали 102
воспитанника возрасте от 2 до 7 лет, из них 53 мальчика (51%) и 49 девочек
(49%).
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование группы
Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Возраст детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Количество детей
16
22
22
23
19

Анализ движения воспитанников в детском саду показывает, что в
учреждении постоянно сохраняется контингент детей, нет оттока
воспитанников в другие детский сады, учреждение пользуется
популярностью в районе.
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Состав семей воспитанников
102 воспитанника представляют 90 семей, так как 12 семей водят в
детский сад по 2 и более детей;





полная семья – 77;
неполная семья – 13 (матери-одиночки, вдовы, разведены);
количество многодетных семей – 19;
количество малообеспеченных семей – 17.
Контингент родителей
Социальный статус родителей воспитанников

Служащие
4% 10%

48%

Рабочие
Индивидуальные
предприниматели

38%

Неработающие

Уровень образования родителей воспитанников

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

30%

29%
1%

Вывод: полученные результаты показали, что контингент родителей
неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие требования к
образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как
одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех
родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные
сегменты образовательных услуг.
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1.3. Структура управления МБДОУ
Управление ДОУ строится на принципах открытости и
демократичности. В соответствии с законом РФ «Об образовании в
Российской федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ органы
управления МБДОУ представлены следующим образом:






общее собрание;
управляющий совет;
педагогический совет;
родительский комитет;
профсоюзный комитет.

Структура управления ДОУ
Заведующая

Старший
воспитатель

Заведующий
хозяйством

Состав администрации МБДОУ детский сад «Солнышко»
№
п/п
1

Наименование
должности
Заведующий

ФИО
Хорошева Татьяна Анатольевна

Образование
Высшее

Контактные телефоны: +7 (34940) 243-87, 2-17-92
Адрес электронной
почты: khoroshev1969@mail.ru

2

Старший воспитатель

Никипелова Наталья Викторовна

Высшее

Контактные телефоны: +7 (34940) 243-87, 2-17-92
Адрес электронной
почты: nikipelova2@gmail.com

3

Заведующая хозяйством

Куриляк Анна Антоновна
Контактные телефоны: +7 (34940) 243-87, 2-17-92
Адрес электронной
почты: khoroshev1969@mail.ru
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Высшее

Структура. Общественное управление (схема 2).

Отношения
между
МБДОУ
и
родителями
(законными
представителями) воспитанников регулируются договором с родителями
(законными
представителями)
согласно
Уставу
дошкольного
образовательного учреждения.
Отношения между МБДОУ и
Учредителем (Администрацией
Тазовского района) регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми документами местного
самоуправления, Уставом МБДОУ, договором.
Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением
определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех
структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в
воспитательно-образовательный процесс.
Раздел 2. Особенности образовательного процесса
2.1 Реализуемые программы и технологии
Основная образовательная программа МБДОУ детский сад
«Солнышко» написана на основе федеральных государственных
образовательных стандартов с учетом общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой ... 2018. и дополнительных программ и
технологий:
1. Парциальные программы:
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина “Развитие речи”
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В. М. Новикова “Математика в детском саду”
И. Каплунова, И. Новоскольцева “Ладушки”
И.А. Лыкова “Цветные ладошки”
С.Н. Николаева «Юный эколог»
Н.В.Алешина “Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду”
Л.Е. Журова “Обучение грамоте”
3.Технологии:
Технологии, реализуемые в МБДОУ д/с «Солнышко»
Здоровьесберегающие

Образовательные

Технологии сохранения и стимулирования
здоровья: динамические паузы, подвижные
и спортивные игры, релаксация,
технологии эстетической направленности,
гимнастика пальчиковая, гимнастика для
глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика
бодрящая, гимнастика корригирующая,
гимнастика ортопедическая.
Технологии обучения здоровому образу
жизни: Физкультурное занятие, проблемноигровые (игротреннинги и игротерапия),
коммуникативные игры, занятия из серии
«Здоровье», самомассаж, точечный
самомассаж.
Коррекционные технологии: технологии
музыкального воздействия, сказкотерапия,
технологии воздействия цветом,
технологии коррекции поведения,
психогимнастика, фонетическая и
логопедическая ритмика

Экспериментирование

Метод проектов

информационно-коммуникационные
технологии

личностно-ориентированные технологии

Учреждение оказывает услуги коррекционной направленности. В
штатное расписание ДОУ включены специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, социальный педагог. В МБДОУ детский сад «Солнышко»
осуществляет деятельность психолого – медико - педагогический консилиум.
2.2. Дополнительные образовательные услуги
В детском саду организованы дополнительные образовательные услуги
по следующим направлениям:
 Художественно-эстетической направленности (кружок «Юные
художники», «Ритмика»;
 физкультурно-спортивной направленности («Белая ладья»).
Предоставляются дополнительные образовательные услуги бесплатно.
№ п\п

Наименование
программы/наименование
объединения, в котором

Кол-во детей,
охваченных
программой
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Педагог, реализующий программу

реализуется данная
программа
1.

«Белая ладья»

16

Смирнихин В.Н.

2.

«Ритмика»

42

Мальцева О.Г.

3.

« Юные художники»

19

Лесниченко В.А.

Вывод: Дополнительное образование детей даёт возможность каждому
ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические,
творческие запросы.
2.3 Взаимодействие с социумом как ресурс реализации ФГОС ДО
Для успешного решения имеющихся проблем в образовании и
социализации детей, МБДОУ активно взаимодействует с социумом.

МБОУДО
«ТДООЦФП»
ГИБДД по
Тазовскому
району

МБОУ
ТСОШ

МБУ
«ЦКиД»

СП
«Районный
центр
национальных
культур»

МБУ
«Тазовский
районный
краеведческий
музей»

МБДОУ
Детский сад
«Солнышко
»

ГКУ
«ОПС ЯНАО
по Тазовскому
району»
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Детские
сады
п.
Тазовский
МБУ
«Централизован
ная
библиотечная
сеть»

МБОУ ДОД
«Тазовский
районный Дом
детского
творчества»

МБОУ ДОД
Тазовская
детская школа
искусств

На протяжении нескольких лет детский сад активно взаимодействует с
МБОУ ТСОШ. Педагоги детского сада и школы понимают, что школа и
детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном
обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в
дошкольном возрасте. Для повышения уровня педагогических знаний
родителей было проведено родительское собрание на тему: «На пути к
школе. Что должен знать ребёнок 6 -7лет». В течение года с родителями
были проведены консультации: «Дошкольник готовится стать школьником»,
«Игры старших дошкольников, как средство подготовки детей к школе» и
т.д. Данное сотрудничество способствует формированию психологической
готовности детей к школьному обучению.
В течение года для ребят старших групп были организованы экскурсии
в районную библиотеку, пожарную часть, районный краеведческий музей, в
среднюю школу, в живой уголок при районном доме детского творчества, в
чум-музей МБОУ ТСШ. Детский сад тесно сотрудничает со студией «Факт»,
с районной газетой «Советское Заполярье», с дошкольными учреждениями
района.
На протяжении учебного года сотрудники ГИБДД на базе старших
групп проводили профилактические мероприятия по вопросам формирования
основ безопасного поведения, как на дороге, так и в транспорте,
профилактики детского дорожного травматизма.
Социальное
партнерство
в ДОО
способствует
открытости,
доступности и продуктивности дошкольного образования. Оно создает
благоприятные условия для самореализации дошкольников и педагогов,
предоставляет детям большие возможности для достижения новых
образовательных результатов, повышает качество дошкольного образования.
Данное сотрудничество позволяет привлечь большой круг заинтересованных
лиц и организаций, оптимизировать образовательный и воспитательный
процесс в ДОО, выполнить социальный заказ общества.
2.4 Работа с родителями
Родители (законные представители) являются активными участниками
образовательного процесса ДОУ. Работа ведется в двух направлениях:
педагогическое просвещение и привлечение родителей в деятельность ДОУ.
Педагоги сообщают родителям педагогические знания, стимулируют их
интерес к педагогике, проблемам воспитания, формируют единый подход
родителей и педагогов в воспитании детей.
Привлечение родителей к участию в работе ДОУ происходит непрерывно и
постоянно. Каждый педагог использует принцип индивидуального подхода к
родителям и поощряет любое его участие в жизни группы.
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Формы работы с
родителями

Информационные
стенды
Анкетирование,

Интеллектуальные
игры
Дни открытых дверей

ин интервьюров
Фотовыставки

Родительские собрания

Индивидуальные беседы

Семинары-практикумы

Спортивные и музыкальные
мероприятия

Выставки и конкурсы
совместного творчества

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – это
установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими
проблемами и совместно их решать. Основной формой совместной
деятельности родителей и педагогов, через которую обсуждаются и
принимаются решения по вопросам жизни и воспитания детей в дошкольном
образовательном учреждении является родительское собрание.
В течение года воспитатели совместно с другими педагогамиспециалистами провели не менее трех групповых родительских собраний по
задачам годового плана, это
«Этот удивительный ранний возраст.
Адаптация – трудное время»,
«Учите детей говорить правильно»,
«Экологическое воспитание в семье», «Девочки и мальчики в детском саду»,
«Я - гражданин России!» и т.д.
На протяжении всего года родителям предлагались консультации: «Всё
о детском питании», «Читаем дома», «Посеешь привычку, пожнёшь
характер», «Экологическое воспитание в семье», «Дошкольник готовится
стать школьником», «Ребёнок на дороге» и т.д. С родителями проводились
индивидуальные беседы, на которых педагоги оказывали родителям помощь
по интересующим вопросам. Родители являлись постоянными гостями на
всех утренниках и праздниках, где ребята демонстрировали свои умения и
навыки в пении и танцах. Регулярно оформлялись информационные стенды
для родителей с наглядной агитацией в форме консультаций, рекомендаций,
буклетов, устных журналов, памяток по воспитанию и развитию,
оздоровлению и закаливанию детей. В течение года родители активно
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участвовали в семейных конкурсах творческих работ «Осень в гости к нам
пришла», «Зимушка – Зима» и т.д.
В апреле для родителей был организован День открытых дверей, на
котором родители смогли проникнуться атмосферой жизни детского сада,
посмотреть, чем дети занимаются,
побывать на занятиях, а также
попробовать и оценить меню детского питания.
Семья воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает
неограниченными возможностями формирования его личностных качеств.
Мы считаем, что отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть
основаны на сотрудничестве и взаимодействии.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Материально-технические условия
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад «Солнышко» созданы материально-технические условия,
способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом основных и
приоритетных направлений деятельности учреждения.
Здание детского сада 1985 года постройки,
одноэтажное. Общая площадь – 1283 кв.м.

строение

деревянное,

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии.
Пять групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный и
спортивный залы совмещены; кабинеты: методический, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, педагога-психолога, медицинский. Пищеблок,
соответствующий санитарным нормам и правилам.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает возможность организации как совместной деятельности
взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности
воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при
проведении режимных моментов.
Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться
и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания
осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная,
познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкальнохудожественная деятельности, восприятие художественной литературы),
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которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач
на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации
двигательной активности ребенка. Оборудование отвечает санитарноэпидемиологическим
нормам,
гигиеническим,
педагогическим
и
эстетическим требованиям.
Средства обучения и воспитания
Образовательные
области

Физическое
развитие

Материально-техническое и
учебно-материальное обеспечение
Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи
разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики
массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки
для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница,
кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для
перетягивания, флажки разноцветные, ленты.
Набор предметных карточек «Предметы гигиены».
Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня».
Наглядное методическое пособие ( плакаты, схемы).Макет «Скелет
человека», «Внутренние органы человека»

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклымладенцы, одежда для кукол).
Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»,
«Пути и средства сообщения».
Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности».
Набор предметных карточек «Транспорт».
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки
безопасности».
Набор предметных карточек «Профессии», «Символика»
Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты).
СоциальноНаборы игрушечной посуды.
коммуникативное Наборы парикмахера.
развитие
Наборы медицинских игровых принадлежностей.
Игровой модуль «Кухня».
Игровой модуль «Парикмахерская».
Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки,
палочки, лейки пластмассовые детские)
Природный материал и бросовый материал для ручного труда
Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные
символы России» и др.
Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и
др.
Книги, энциклопедии, тематические книги.

Познавательное
развитие

Макеты «Государственных символов России».
Географические карты, атласы, хрестоматии
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели
демонстрационные)
Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др).
Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи»,
«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы»,
«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые»,
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«Земноводные».
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие
Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние
птицы», «Птицы», «Времена года».
Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня
сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный,
наборы настольного конструктора, набор счетного материала, счетные
палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных
геометрических фигур, наборы раздаточного математического
оборудования.
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических
форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры».
Информационный материал «Паспорт экологической тропы» Муляжи
фруктов и овощей, увеличительное стекло, набор контейнеров.
Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», «
Подарок школе» и др.
Предметные игрушки-персонажи.
Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее
Речевое развитие
слово».
Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др).
Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь,
мышление и мелкую моторику», домино.
Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии,
иллюстрации к детской художественной литературе, портреты
писателей.
Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты
художников-иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов
(матрешка, дымка), наборы демонстрационного материала
«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические
комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования.
Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки,
Художественно - карандаши простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон
эстетическое
цветной, белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка
развитие
щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином.
Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор
шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики,
бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки),
металлофон.
Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для
театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра
настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для
театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы елочных
игрушек, мишура.
№

Технические
средства
обучения

Наименование

количество

1

компьютер

6 (3 с выходом в интернет)

2

ноутбук

9 (9 с выходом в интернет)

3

сканер

2

4

принтер цветной

1

5

принтер + ксерокс + сканер

1

6

принтер

6
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7

видеокамера

1

8

цифровой фотоаппарат

1

9

музыкальный центр

1

10

магнитофон

3

11

мультимедийный проектор

3

12

2

14

экран подвесной
радиосистема с 2-мя
микрофонами
телевизор

15

интерактивная доска

1

16

1

18

активный микшерный пульт
2-х полосная акустическая
система- , ,
ЭМИ Clavinova

19

ЭМИ Yamaha

1

13

17

1
1

2
1

Носители информации
СD «Организация работы в летний период», «Организация
медицинского обслуживания»,
«Взаимодействия с родителями».
Тематические презентации.
Цифровые музыкальные аудиозаписи.

В дошкольном образовательном учреждении с целью повышения
качества дошкольного образования, а также для обеспечения эффективной
социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в
условиях информационного общества создано единое информационное
пространство (сеть передачи данных по технологии VPN).
МБДОУ детский сад «Солнышко» оснащено компьютерной техникой.
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%.
Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях:
Наименование

Количество

Групповая комната

5

Кабинет социального педагога

1

Музыкальный зал

1

Кабинет учителя-логопеда

1

Кабинет педагога-психолога

1

Предметно-развивающая

среда
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детского

сада

организована

в

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151, что каждый ребёнок имеет возможность
заниматься любимым делом, реализовывать потребности в движении и
творчестве, используя полезное пространство. Развивающая среда детского
сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ д/с «Солнышко», а также прилегающую территорию,
приспособленную для реализации образовательной программы, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию образовательной программы;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
является
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
В качестве центров развития выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• центр книги;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
•центр природы (наблюдений за природой) и экспериментирования;
• спортивный центр;
• центр для игр с водой и песком;
• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности
детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В
детском саду созданы материально – технические условия для качественного
осуществления
воспитательно
образовательной
деятельности,
соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных
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образовательных
требованиям.

учреждений,

а

также

соответствуют

современным

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка
В МБДОУ разработан Паспорт антитеррористической защищенности,
согласованный с антитеррористической комиссией муниципального
образования Тазовский район. Составлена и зарегистрирована Декларация
пожарной безопасности, имеется сертификат соответствия требованиям
нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности детей здание МБДОУ оборудовано
автоматической
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, что
позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае
чрезвычайной ситуации (ЧС), смонтировано и функционирует система
видеонаблюдения.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется в
соответствии с локальными нормативно-правовыми документами:
приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный, первичный
(с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть
знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
В каждом корпусе имеются
ответственные лица за безопасность.

планы

эвакуации,

назначены

МБДОУ
создаёт
условия,
обеспечивающие
безопасную
жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
Дошкольное учреждения находится под охраной ООО ЧОО «Центурион»,
ведется видеонаблюдение, функционирует тревожная кнопка. В ДОУ
планируется работа по обеспечению безопасности воспитанников,
прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной
безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются
приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания
контролирующих органов своевременно исполняются.
3.3. Организация питания
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Основными принципами организации рационального питания детей
является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для
его нормального роста.
Согласно нормам ДОУ для детей в детском саду организовано 5-ти разовое
питание.
В МБДОУ имеется примерное 20-дневное перспективное меню для
детей от 1до3лет, 3 до 7лет, для детей аллегиков. Разработчиком меню
является АУ ТО «Центр технологического контроля» г.Тюмень. Специально
разработанная

картотека блюд с

раскладкой

калорий.

Использование

карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при
необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и
калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов.
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.
Между завтраком и обедом дети получают соки, витаминизированные
напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи.
Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда, согласно
установленным нормам. Кроме того для детей с аллергическими
заболеваниями
проводится
замена
продуктов,
являющимися
индивидуальными аллергенами.
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками, которые
выбраны на конкурсной основе. Поставка продуктов осуществляется строго
по заявке учреждения. Привоз продуктов по графику.
Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и нормами. Регулярно осуществляется лабораторные
исследования питьевой воды и готовых блюд.
Пищеблок МБДОУ в достаточном количестве оснащен современным
тепловым, холодильным и технологическим оборудованием, инвентарем и
посудой. Все единицы инвентаря и посуды промаркированы в соответствии с
назначением.
Бракераж готовой продукции проводится специально созданной
комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой вкусовых качеств. При
этом осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями
хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический
контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.
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Медицинская сестра систематически контролирует закладку продуктов,
технологию приготовления и качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по
группам и объем блюд. Правильное сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим
потребностям
растущего
организма,
повышает
устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Систематически
осуществляется проверка исполняемости норм питания и средней
калорийности приготовляемых блюд.
Организация питания в дошкольном учреждении проводится в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.4. Медицинское обслуживание детей
Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных
направлений работы ДОУ. ФГОС дошкольного образования ставит перед
нами задачи физического воспитания, в том числе «…становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)». Только здоровый ребенок
способен на гармоничное развитие, поэтому работа в этом направлении
включает в себя разнообразие форм и методов с учетом лечебнопрофилактических, оздоровительно-развивающих мероприятий. Несмотря
на целенаправленную работу педагогического коллектива по укреплению
здоровья воспитанников, наблюдается повышение количества детей
относящихся к 3-й группе здоровья.
4. Результаты деятельности МБДОУ детский сад «Солнышко»
4.1. Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных
показателях за три года:
№
п/п
1
2
3
4
5

Характеристика здоровья
детей
С 1 группой здоровья
Со 2 группой здоровья
С 3 группой здоровья
С 4 группой здоровья
С 5 группой здоровья

2016-2017

2017-2018

2018-2019

13 (13%)
86(83,5%)
4(4%)
-

19(18%)
77(75%)
7(7%)
-

17(17%)
69(72%)
11(11%)
-

6

Среди них ЧБД
Число детей, имеющих
хроническую
заболеваемость
Болезни нервной системы и
органов чувств
Болезни органов

10(9%)

12(12%)
-

13(13%)
-

-

-

-

-

-

-

7
8
9
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10
11
12
13
14

пищеварения
Хирургические заболевания
Аллергические заболевания
ЛОР заболевания
Заболевание С.С.С.
Болезни МВС

1.Списочный состав
2. Пропуски по болезни
3.Число пропусков на одного
ребенка
4. Количество случаев заболевания
5. Количество случаев заболевания
на 1 ребенка

1(1%)
3(3%)
2(1%)
1(1%)
-

3(3%)
2(2%)
2(2%)
3(3%)

2(2%)
2(2%)
3(3%)
2(2%)

2016 год
103
2503
24,3

2017 год
100
2290
22,9

2018 год
97
3443
35,4

312
3

3

347
3,6

В результате сравнительного анализа заболеваемости детей за 2018 год
с показателями 2017 и 2016 годов мы можем проследить, что в этом году
количество случаев заболевания и количество пропусков по болезни
увеличилось.
Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия.
Деятельность МБДОУ в части улучшения качества медицинского
обслуживания включает в себя следующие аспекты:

Организация медицинских осмотров;

Проведение профилактических прививок;

Проведение вакцинации;

Проведение контроля за состоянием здоровья детей после
прививки (регистрация общей и местной реакции на прививку);

Лабораторные исследования.
Лечебно-оздоровительные мероприятия, систематически проводимые
в детском саду, охватывают следующие направления:

Охрана психического здоровья;

Использование приемов релаксации;

Дыхательная гимнастика;

Ингаляции;

Игровой массаж А.Уманской и К. Динейки «9 волшебных
точек» и «Аурика»;

Увлажнение,
ионизация
воздуха
(использование
увлажнителя и люстры Чижевского);

Использование фитонцидов (чесночно - луковые гренки);

Прогулки на свежем воздухе;

Приём экстракта элеутероккока;
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Полоскание горла настоями лекарственных трав;
оксолиновая мазь; (в теч. 2-х недель);

Прием сиропа шиповника;

Прием витаминов;

Хождение по солевым дорожкам.

-

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень
важным является организация двигательной активности дошкольников, что
является приоритетным в работе педагогического коллектива. В нашем
детском саду имеются необходимые условия для повышения двигательной
активности детей, а так же для их расслабления и отдыха. В группах
оборудованы спортивные уголки, в которых представлено разнообразное
оборудование, пособия, изготовленные своими руками, которые повышают
интерес к организованной и самостоятельной двигательной активности,
развивают физические качества. В этом году были закуплены тренажеры.
Всё оборудование доступно для детей. Случаи детского травматизма в ДОУ
отсутствуют.
Для проведения в МБДОУ лечебно-профилактической работы
оборудован медицинский кабинет. Он оснащён в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ»:
 медицинский столик для прививок,
 холодильник для хранения медицинских препаратов,
 бактерицидная лампа,
 стол для записей,
 стул,
 медицинская кушетка,
 шкаф для медицинских карт,
 модульный шкаф для медикаментов,
 компьютер.
Раздел 4.2. Достижения педагогов
Педагоги активно участвуют в районных
объединениях, тренингах, вебинарах и тд.

семинарах,

методических

 Районное совещание педагогов по теме «PRO образование. Стратегия
успеха», сертификат участия Приказ 801 от 19.09.2018
 Региональное родительское собрание. Тема «Снижение детского
дорожно-транспортного травматизма»
 Районный семинар на базе краеведческого музея "Инновации в
музейной сфере: кластерный подход".
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 Районный круглый стол «Тьюторское сопровождение детей с
особенностями здоровья».
 Школа совместной деятельности для молодых педагогов
«Использование инновационных технологий в образовательном
процессе»
 Районный круглый стол «Использование здоровьесберегающих
технологий в дошкольных образовательных организациях» в формате
аукциона, сертификат участника Хлопушина Н.В., Барзул В.М.
 Районное совещание воспитателей №1 по теме: «Моделирование
развивающей
предметно-пространственной
среды
дошкольной
организации, сертификат участника Яковлева И.Р., Ватрушкина Е.В.,
Юренко С.В.
 Методический семинар «Перспективы развития инновационной
деятельности в образовательных организациях».
 Заседание проектного офиса
 VII Гражданский форум Тазовского района «Создание и развитие
эффективного волонтёрского движения» - Хлопушина Н.Г., Кукарцева
Н.И.
В апреле на базе МБДОУ детский сад «Солнышко» прошло
районное методическое объединение педагогов психологов №3.
Участие педагогов в конкурсах различного уровня
Районные конкурсы
№
п/п

Название конкурса

1. Муниципальный
«Воспитатель года»

этап

Ф.И.О педагога
конкурса Хлопушина Н.Г.

регионального
2. Муниципальный этап
конкурса
«Лучшая
организация,
осуществляющая свою деятельность в
сфере экологического образования и
воспитания детей и молодежи»

Достижение
Диплом участника

Приказ
1041
19.11.2018
участники

Окружные конкурсы
№
Название конкурса
Ф.И.О педагога
п/п
1. Региональный конкурс «Педагог Ямала» Юренко С.В.
в номинации «Конспект урока, занятия» Хлопушина Н.Г.
Яковлева И.Р.

Достижение
Диплом за 1
степени (3шт)

Всероссийские конкурсы
№
Название конкурса
п/п
1. IV Всероссийская конференция

Ф.И.О педагога
Никипелова Н.В.
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Достижение
Диплом лауреата и

от

«Духовно-нравственное воспитание
гражданина и патриота России в
условиях реализации ФГОС»

Хлопушина Н.Г.
Кукарцева Н.И.

медаль
Невская
Образовательная

Всероссийский
конкурс
образовательных
проектов
и
программ по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи
«ГРАЖДАНИН
и
ПАТРИОТ
РОССИИ - 2018»

Ассамблея 2018 г.

2. Всероссийский конкурс социально-

Никипелова Н.В.
Хлопушина Н.Г.
Кукарцева Н.И.

Сертификат
участника(3шт)
2018

3. Общероссийский инновационный
проект «Моя Россия»
4. Всероссийская научно-практическая
конференция «Моя Россия»

Барзул В.М.

свидетельство о
публикации
сертификат
участника

5. Международный конкурс

Филиппова О.А.
Ватрушкина Е.В.
Карнакова С.В.

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
декабрь 2018

6. Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих
работ «Моя Россия»

Ватрушкина Е.В.
Яковлева И.Р.

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
декабрь 2018

7. Всероссийский фестиваль научноисследовательских, методических и
творческих работ «Сердце Родиной
тревожь!»

Ватрушкина Е.В.
Яковлева И.Р.

9 дипломов лауреата
фестиваля

активных технологий воспитания
обучающихся «Растим гражданина»
номинация «Воспитай патриота»

педагогического мастерства в
номинации: создание и оформление
тематических уголков

Барзул В.М.

Филиппова О.А.
Кулага
Людмила
Дмитриевна
Яковлева
Ирина
Ревиновна
Барзул В.М.
Никипелова Н.В.
Хлопушина Н.Г.
Кукарцева Н.И.

педагогический Хлопушина Наталья Диплом 1 место
8. Всероссийский
13.03.2019
конкурс в номинации «Методические Геннадьевна
ЕА №13922
разработки
в
области
психологического
сопровождения
образовательного процесса»

МБДОУ детский сад «Солнышко» принял участие:
 во Всероссийском конкурсе - практикуме с международным участием
«Лучший сайт образовательной организации - 2019»;
 во Всероссийском фестивале дошкольного образования, отмечен
дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация -2019» и медалью, 27-30 июня 2019,
Невская Образовательная Ассамблея 2019 г.
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Коллектив МБДОУ детский сад «Солнышко» постоянно в течение
учебного года
принимал
участие в районных акциях, конкурсах
изобразительного и декоративно-прикладного творчества и в конкурсах
Администрации посёлка Тазовский:
 Акция «Посылка солдату»;
 Районная благотворительная акция женщин Тасу’ Ява «Собери ребёнка
в школу!»
 Районная
совместная
новогодняя
благотворительная
акция
общественной организации «Женщины Тасу Ява» и активистов
Тазовского местного отделения партии «Единая Россия»;
 Районная благотворительная акция Местной общественной организации
инвалидов «Оберег» Тазовского района
 Акция «Доброе сердце», проводимая партией «Единая Россия» к Слёту
оленеводов;
 Международный день Мира. Благотворительная акция «Быть добру».
 Районный конкурс «Лучшая пропаганда здорового образа жизни в 2018
году», распоряжение №393-р от 14.12.2018, Сертификат победителя,
1место, 50000 тысяч рублей
 Районный конкурс среди трудовых коллективов «Вторая жизнь вещей»
в рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе ярче», диплом 3 место, сертификат на 10000.
 Районный творческий конкурс среди трудовых коллективов «Мы
едины», 3место Протокол №4 от 26.10.2018. Сертификат на 60 000
рублей
 Открытый чемпионат Тазовского района по полумарофону, 1место.
 Всероссийский день ходьбы в рамках Международного дня ходьбы
Международной ассоциации спорта у всех (ТАФИСА) и программы
Олимпийского
комитета
России
«Олимпийская
страна»
в
муниципальном образовании Тазовский район
 Районное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня основания
ВЛКСМ. Спортивное мероприятие.
 Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих
территорий учреждений бюджетной сферы, организаций различных
форм собственности, витрин, интерьеров магазинов, торговых
павильонов, организаций
общественного
питания, бытового
обслуживания населения «Волшебство Нового года», Диплом 1 место,
сертификат на 1500 саженцев
 Районные соревнования по хоккею в валенках «В здоровом теле –
здоровый дух», 2 место.
 Районный конкурс Весёлые старты «А, ну-ка, девушки!»
 Районный конкурс чая и «Самый вкусный блин» в рамках Праздника
Мира и Труда, 2 место.
4.3.Достижения воспитанников
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Воспитанники приняли участие в 55 конкурсах разного уровня и разной
направленности. В этом году на участие в конкурсе «Присуждение
ежегодной премии Главы Тазовского района за достижения в области
образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере
работы с молодёжью» были выдвинуты две кандидатуры детей, Галеевой
А.(подготовительная группа) и Яргуниной А.(старшая группа), которые
получили премию II cтепени. Руководители Филиппова О.А. и Хлопушина
Н.Г. отмечены благодарностью за подготовку конкурсантов.
Муниципальный уровень

Окружной уровень

Кол-во
конкурсов

Кол-во
участнико
в

Кол-во
призеров

33

87

41

27

110

50

120

Кол-во
конкурсов

Международный и
всероссийский уровень
Кол-во
Кол-во Кол-во
конкурсо участн призеров
в
иков

Кол-во
Кол-во
участни призеров
ков
2017-2018 учебный год (48 конкурсов)
5
12
1
17
2018-2019 учебный год (55 конкурсов)
5
15
5
23

33

23

52

21

110

100
80
60

количество конкурсов

52

50

количество участников
количество призёров2

40
27

23

21

15

20
5

5

0
районные

окружные

всероссийские и
международные
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Достижения воспитанников
3

21

22

1 место
2 место
3 место

16
34

Диплом участника
Дипломант

Вывод: Командные и личностные достижения воспитанников учреждения во
многом
определяются
наметившейся
тенденцией
изменений
образовательного процесса - переходом на личностно-ориентированное
взаимодействие педагога с детьми, аспектом реализации которого является
осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя
общие цели воспитания (укрепление физического и психического здоровья,
обеспечение эмоционального благополучия, интеллектуального развития
воспитанников) в целях установления партнерских отношений в плане
«ребенок-родитель-педагог» происходит совершенствование форм, способов
и тактик личностно-ориентированного общения педагогов с детьми.
1.4.

Результаты
усвоения
образовательным областям

детьми

программы

по

В
МБДОУ
детский
сад
«Солнышко»
реализуется
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский
сад «Солнышко».
Сводная таблица
Результаты усвоения детьми программы по образовательным областям
за 2018-2019 учебный год (%)
Области/группы

2 младшая %

средняя %

старшая %

подготов. гр. %

итого

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

79

99

87

100

91

84
90
100

77
86
100

87
96
96

95
100
100

86
93
99

100

100

100

100

100
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Игровая
деятельность
Итого:

100

100

100

100

100

92

94

94

99

95

120
100
80
60
40

2 младшая группа

20

средняя группа

0

старшая группа
подготовительная группа

Результат итоговой диагностики
усвоения воспитанниками всех
возрастных групп всех разделов программы составляет 95 % это оптимально
высокий уровень.
По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать
вывод о наличии наиболее высоких результатов в образовательных областях
«Физическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие». Несколько ниже результаты по
направлению и области «Познавательное развитие», требует внимание
развитие детей по освоению образовательной области «Речевое развитие».
Детальный анализ составляющих данных областей позволяет выявить
следующие затруднения: «Речевое развитие». Признаками таковых
результатов стало то, что достаточно большой процент детей, имеющие
нарушения в звукопроизношении, наблюдается затруднения в связанной
речи, снижены показатели развития фонематического восприятия.
«Познавательное развитие: ФЭМП». В данной области отмечаются наличие
затруднений в представлениях о составе числа из двух наименьших, о
структуре задачи, ориентировка в пространстве - путают отношения
«между», «рядом», «у», «возле», вблизи».
Таким образом, итоги данного мониторинга помогли педагогам
определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм
организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный
год. Будут выявлены индивидуальные особенности развития каждого ребенка
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и намечен индивидуальный маршрут образовательной
максимального раскрытия потенциала детской личности.
1.5.

работы

для

«Удовлетворенность населения образовательными услугами»

В апреле Департаментом образования Администрации Тазовского
района
был
проведен
электронный
социологический
опрос
«Удовлетворенность населения образовательными услугами» в организациях
дошкольного образования Тазовского района. Результаты опроса показали,
что 97,37% родителей МБДОУ детский сад «Солнышко» полностью
удовлетворены качеством дошкольного образования.
4.6 СМИ о нас
№

дата
1. 10.11.2018
2. 27.09.2018
3. 22.12.2018
4. 18.04.2019

Название статьи, репортажа
Автор, ссылка
газета «Советское Заполярье» № 89-90
Ватрушкина Е.В.
«Ознакомление дошкольников с ПДД»
газета «Советское Заполярье» №77
Примите поздравления от родителей
газета «Советское Заполярье» №102
«Награды за здоровый образ»
газета «Советское Заполярье» №25
Хлопушина Н.Г.
«Инновационные технологии в работе
педагога-психолога»

5 раздел Кадровый потенциал
Штат сотрудников укомплектован, согласно штатному расписанию.
Количество сотрудников (общее) – 29
человек.
Педагогическую
деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 15 педагогов, из
них старший воспитатель - 1 , воспитатели –10 чел., инструктор по
физической культуре – 1, учитель-логопед -1, социальный педагог-1,
педагог-психолог – 1
Укомплектованность – 100 %
Заведующий – Хорошева Татьяна Анатольевна, стаж педагогической
работы – 18 лет, в данной должности – 4 года 10 месяцев, имеет высшее
педагогическое образование и первую квалификационную категорию.
Педагогический процесс обеспечивают специалисты и воспитатели.
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№
п\п
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
12

Количественные
2016-2017
показатели
учебный год
Количество воспитанников
МБДОУ
103
Количество педагогических
работников МБДОУ
15
Количество педагогов,
имеющих первую
категорию, в % от общего
67% (10 чел.)
числа педагогических
работников
Количество педагогов,
0
имеющих высшуу
категорию, в % от общего
числа педагогических
работников
Количество педагогов,
прошедших курсы
15(100%)
повышения квалификации
Количество педагогов со
средним специальным
образованием, в % от общего
33% (5чел.)
числа
Количество педагогов с
высшим образованием, в %
60% (9 чел.)
от общего числа
Количество педагогов с
неполным высшим
7% (1чел.)
образованием, в % от общего
числа
Количество педагогов со
стажем работы до 5 лет
3
Количество педагогов со
стажем работы от 10 и более
12
лет
Количество педагогов
пенсионного возраста, в %
2
от общего числа
Количество педагогов,
уволившихся с работы
Количество вновь
1
прибывших педагогов
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2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

103

102

14

15

73% (11чел)

73%(11чел)
7%(1чел)

0

14(93%)

15(100%)

43 (6чел)

33%(5чел)

57%(8чел)

67%(10чел)

29% (4чел)

13%(2чел)

3

3

11

10

2

13%(2чел)

-

-

2

1

Образование педагогов
13%

высшее
средне-специальное
33%

неполное высшее
67%

высшее

Педагогический стаж
12
10
10
8
6
Педагогический стаж
4

3
2

2
0
до 5 лет

от 10 и
более

от 55 лет

33

Категория педагогов
13%

7%
высшая

7%
первая
соответствие занимаемой
должности
не имеют категории
73%

На основе проведённого анализа можно констатировать следующее:
 почти 70 % педагогов имеют высшее педагогическое образование,
педагоги продолжают обучаться и получать высшее образование, на
протяжении трёх последних лет количество педагогов, получивших
высшее образовании, увеличилось на 7%.
 13 % педагогов имеют неполное высшее образование (обучаются в
высших учебных заведениях);
 33 % педагогов имеют средне – специальное образование;
 Большая часть педагогического коллектива (80 %) достаточно давно и
плодотворно трудятся в сфере образования и имеют стаж
педагогической деятельности от 10 лет и более 20 лет;
 100% педагогов с курсовой подготовкой в соответствии с ФГОС;
 100% младших воспитателей прошли курсовую переподготовку по
теме «Профессиональная переподготовка по должности служащего
«Младший воспитатель»;
 100% педагогов прошли курсовую переподготовку по теме «Оказание
первой помощи»
 следует отметить, что на протяжении длительного времени коллектив
учреждения стабилен.
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Раздел 6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
МБДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.
Расходы за 2018 год
Наименование расхода

№

Расход

п/п
1

Местный бюджет муниципальное задание
заработная плата

8 592 010,85

начисления на оплату труда

2 837 176,37

услуги связи
121 683,76
прочие выплаты (возмещение расходов на медицинский
осмотр, проезд в командировки, на курсы повышения
квалификации, учебный отпуск)
коммунальные услуги

18 888,62
4 491 712,41

работы, услуги по содержанию имущества

502 245,23

прочие работы, услуги

577 086,48

прочие расходы
0,00
Увеличение стоимости основных средств

0,00

увеличение
стоимости
материальных
запасов
(приобретение мягкого инвентаря, продуктов питания,
бензина, медикаментов, бытовой химии, хозяйственных и
канцелярских товаров)
Итого по местному бюджету, муниципальное задание:

3 037 383,50
20 178 187,22

Местный бюджет, иные субсидии

2
заработная плата (МРОТ)

82 000,00
начисления на оплату труда (МРОТ)
25 000,00
приобретение новогодних подарков

113 000,00

услуги по охране зданий и прилегающей территории
624 760,50
компенсация проезда в льготный отпуск

760 726,17

Итого по местному бюджету, иные субсидии:
1 605 486,67
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Предпринимательская деятельность

3

прочие выплаты (проезд к месту учебы, оплата расходов за
мед. осмотр)
услуги связи

82 117,38
7 550,00

работы, услуги по содержанию имущества
129 890,00
прочие работы, услуги
176 140,50
коммунальные услуги
0,00
прочие расходы

99 022,69

приобретение основных средств

47 767,92

увеличение
стоимости
материальных
запасов
(приобретение мягкого инвентаря, продуктов питания,
бензина, медикаментов, бытовой химии, хозяйственных и
канцелярских товаров)
Итого по предпринимательской деятельности:

820 961,51
1 363 450,00

Окружной бюджет

4
заработная плата

15 074 791,74

начисления на оплату труда

4 308 000,00

увеличение стоимости материальных запасов
прочие работы, услуги

542 448,01
0,00

приобретение основных средств

331 551,99

Итого по окружному бюджету:

20 256 791,74

Итого по учреждению:

43 403 915,63

В зависимости от количества детей в семье, родителям ежемесячно
выплачивается материальная компенсация:
- на первого ребенка -20%;
- на второго – 50%;
- на третьего и больше – 70% от оплаты за содержание ребенка в
детском саду.
Вывод: финансовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения
своевременные компенсационные выплаты, наличие социальных льгот,
способствуют решению задач социальной поддержки семей воспитанников в
полном объеме.
Раздел 7. Выводы и перспективы развития
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В целом работу педагогического коллектива в 2018–2019 учебном году
можно признать выполненным на удовлетворительном уровне.
Исходя из вышеперечисленного, коллектив детского сада ставит перед
собой следующие задачи:
 продолжать
реализовывать
основную
общеобразовательную
программу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
 совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий в
физкультурно
оздоровительный
процесс
по
снижению
заболеваемости детей;
 сформировать осознанное отношение к своему здоровью (бережное
отношение к своему организму, иметь представление о том, что вредно
и что полезно для здоровья);
 обогащать содержание работы по региональному компоненту через
поиск новых форм взаимодействия с социумом (семей, общественных
организаций).
Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год:
1. Развивать нравственно-патриотический потенциал детей
дошкольного возраста, воспитывать гражданственность через
построение целостного педагогического процесса в ДОУ.
2. Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать
любознательность и бережливое отношение к окружающему миру в
процессе
исследовательской
деятельности
(экспериментальные
площадки, лаборатории, экологические тропы, экологические конкурсы
и т.д.)
3. Совершенствовать взаимодействия между
родителями путем привлечения родителей в
образовательный процесс ДОУ.
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педагогами и
воспитательно-

