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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 2016-2017 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 

       

Наименование 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

Учредитель ДОУ 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 

И.о. заведующей Хорошева Татьяна Анатольевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Выдана 02 июля 2015г, серия 89Л01 №000971, 

регистрационный номер 2389, Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

срок действия лицензии – бессрочно 

Устав ДОУ Утвержден Постановлением Администрации 

Тазовского района № 599  от  23 ноября  2015г. 

Реализуемые 

программы 

Программа ДОУ, разработанная на основе 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

В.Н.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
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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 Департаментом  

образования Администрации Тазовского района            

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. Типовым 

положением о ДОУ, 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. 

 

Раздел 2. Состав воспитанников МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» в 2016-2017 учебном году  посещали  102 

воспитанника возрасте от 2 до 7 лет, из них 53 мальчика (52%) и 49 девочек 

(48%). 

№ п/п Наименование группы Возраст детей Количество детей 

1 Первая младшая группа 2-3 года 18 

2 Вторая младшая группа 3-4 года 25 

3 Средняя группа 4-5 лет 23 

4 Старшая группа 5-6 лет 19 

5 Подготовительная группа 6-7 лет 17 
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56% 30% 

5% 9% 

Служащие 

Рабочие 

Индивидуальные 

предприниматели 

Неработающие 

Состав семей воспитанников 

102 воспитанника представляют 98 семей, так как 5 семей водят в 

детский сад по 2 ребёнка; 

 полная семья – 84; 

 неполная семья – 14 (матери-одиночки, вдовы, разведены); 

 количество  многодетных семей – 18; 

 количество малообеспеченных семей – 15. 

Контингент родителей 

Социальный статус родителей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования родителей воспитанников 
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Раздел 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 

 

 

  

 

Состав администрации МБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

ФИО Образование 

1 И.о. заведующей Хорошева Татьяна Анатольевна Среднее 

специальное 

2 Старший воспитатель  Хорошева Татьяна Анатольевна Среднее 

специальное 

3 Заведующая хозяйством Куриляк Анна Антоновна Высшее 

 

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 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующая 
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Российской Федерации, нормативно-правовыми документами местного 

самоуправления, Уставом МБДОУ, договором.    

Структура управления дошкольного образовательного учреждения 

соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации о местном самоуправлении, что способствует стабильному 

функционированию детского сада.  

Раздел 4. Условия осуществления образовательного процесса 

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). 

Кадровое обеспечение 

        Штат сотрудников укомплектован, согласно штатному расписанию. 

Количество сотрудников (общее) – 31  человек,  имеется вакантная 

должность: 1 ст. педагога-психолога.  

        Исполняющая обязанности заведующей – Хорошева Татьяна 

Анатольевна, стаж педагогической работы – 16 лет, в данной должности – 2 

года 10 месяцев, имеет среднее специальное педагогическое образование и 

первую квалификационную категорию. 

  Педагогический процесс обеспечивают специалисты и воспитатели. 

№ 

п\п 

Количественные 

показатели 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 

1 

Количество 

воспитанников 

МБДОУ 

 

92 

 

98 

 

103 

 

2 

Количество 

педагогических 

работников МБДОУ 

 

13 

 

15 

 

15 

 

 

3 

Количество педагогов, 

имеющих первую 

категорию, в % от 

общего числа 

педагогических 

работников 

 

 

69% (9 чел.) 

 

 

73% (11 чел.) 

 

 

67% (10 чел.) 

 

4 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

 

5 

 

15 

 

15 
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квалификации 

 

5 

Количество педагогов 

со средним 

специальным 

образованием, в % от 

общего числа 

 

 

38% (5чел.) 

 

 

33% (5чел.) 

 

 

33% (5чел.) 

 

6 

Количество педагогов 

с высшим 

образованием, в % от 

общего числа 

 

54% (7 чел.) 

 

67% (9 чел.) 

 

60% (9 чел.) 

 

7 

Количество педагогов 

с неполным высшим 

образованием, в % от 

общего числа 

 

8% (1чел.) 

 

7% (1чел.) 

 

7% (1чел.) 

8 Количество педагогов 

со стажем работы до 5 

лет 

 

1 

 

3 

 

3 

 

9 

Количество педагогов 

со стажем работы от 10 

и более лет 

 

12 

 

12 

 

12 

10 Количество педагогов 

пенсионного возраста, 

в % от общего числа 

 

2 

 

2 

 

2 

11 Средний возраст 

педагогов 

40 39 39 

12 Количество педагогов, 

уволившихся с работы 

1 - - 

13 Количество вновь 

прибывших педагогов 

- 2 1 

 

14 

Средний стаж работы 

педагогов в МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

 

12 

 

11 

 

11 

 

  На основе проведённого анализа можно констатировать следующее: 

 Более 60 % педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

 7 % педагогов имеют неполное высшее образование; 

 33 % педагогов имеют средне – специальное  образование; 

 большинство педагогического коллектива (80 %) достаточно давно  и 

плодотворно трудятся в сфере образования и имеют стаж 

педагогической деятельности от 10 лет и более 20 лет; 

 следует отметить, что на протяжении длительного времени коллектив 

учреждения стабилен. 
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Раздел 5. Обобщение педагогического опыта 

 

Кулага Людмила Дмитриевна приняла участие в районной 

педагогической конференции «Инновационная деятельность в системе 

образования Тазовского района». 

Филиппова Ольга Александровна приняла участие в районном 

методическом объединении «Развитие творческих способностей детей» - 

мастер-класс «Волшебство из пластилина – пластилинография».  

В феврале на базе нашего учреждения прошло районное методическое 

объединение по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста, в котором педагоги приняли активное участие. 

Ватрушкина Елена Владимировна провела открытое занятие по рисованию 

в средней группе под названием «Весёлая ярмарка». Лесниченко Виктория 

Александровна провела открытое занятие по рисованию в старшей группе 

«Зимние картинки». Яковлева Ирина Ревиновна провела открытое занятие 

по аппликации во второй младшей группе «Светит солнышко». Филиппова 

Ольга Александровна провела для педагогов мастер-класс «Волшебство из 

пластилина – пластилинография», на котором поделилась с коллегами 

опытом своей работы в данном направлении. Кулага Людмила Дмитриевна, 

Филипова Елена Николаевна и Смирнихина Римма Игоревна провели 

развлечение в подготовительной группе «Весёлые посиделки».  
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Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

 

Муниципальный конкурс «Воспитатель 2017 года» 
 

Ф.И.О педагога Достижение 

Салиндер Майя 

Хайдовна 

  Диплом лауреата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные конкурсы 

 
№ 

п/п 
Название конкурса Ф.И.О педагога Достижение 

1 
Районный Рождественский фестиваль 

искусств «Зимняя сказка» 

Кулага Л.Д. Участие 

2 
Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Кукла в национальном костюме» 

Яковлева И.Р. I место 

Салиндер М.Х. II место 
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Всероссийские конкурсы 
 
 

№ 

п/п 
Название конкурса Ф.И.О педагога Достижение 

1 
Региональный этап Всероссийского дня 

зимних видов спорта ЯНАО 

Кулага Л.Д. Благодарственное 

письмо 

2 
Всероссийский конкурс «Вдохновение»  Кулага Л.Д. I место 

3 
Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Созвездие талантов» 

Кулага Л.Д. II место 

Филиппова О.А. I место 

4 
Всероссийский конкурс Педжурнал  Филиппова О.А. I место 

5 
Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха»   

Филиппова О.А. II место 

6 
Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Лира»   

Филиппова О.А. I место 

Смирнихина Р.И. III место 

7 
Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики»   

Филиппова О.А. III место 

Кукарцева Н.И. Дипломант 

8 
Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Требования ФГОС» 

дошкольного образования к организации 

образовательной деятельности 

дошкольников» 

Филиппова О.А. I место 

9 
Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя ёлочка своими руками» 

Филиппова О.А. I место 

10 
Всероссийский творческий конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Филиппова О.А. I место 

Ватрушкина Е.В. I место 

11 
Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!»  

Кукарцева Н.И. II место 

12 
Всероссийский портал 

«Воспитатель.ру» 

Ватрушкина Е.В. I место 

13 
Всероссийский конкурс «Моё признание 

– дошкольное образование» 

Ватрушкина Е.В. I место 

14 
Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Лучший 

педагог» 

Ватрушкина Е.В. I место 

15 
XXIX Всероссийский конкурс «Ты 

гений» 

Кукарцева Н.И. II место 

16 
Всероссийский творческий конкурс 

«Золотая осень, мои таланты» 

Смирнихина Р.И. II место 

17 
Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» Смирнихина Р.И. I место 
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Международные конкурсы 
 
 

№ 

п/п 
Название конкурса Ф.И.О педагога Достижение 

1 
Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Кулага Л.Д. II место 

2 
Международный конкурс «Лучшая 

консультация для родителей» 

Кулага Л.Д. I место 

3 
Международный конкурс «Лучший 

мастер класс» 

Кулага Л.Д. III место 

4 
Международный конкурс «Мой мастер 

класс» - информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед» 

Филиппова О.А. I место 

5 
Международный творческий конкурс 

«Интербриг» 

Филиппова О.А. Лауреат 

Филиппова О.А. Лауреат 

6 
Международный конкурс 

«Патриотическое воспитание как основа 

духовно-нравственного единства 

общества»  

Филиппова О.А. I место 

7 
Международный конкурс «Лучшая 

тематическая группа в ДОУ»  

Филиппова О.А. II место 

Филиппова О.А. I место 

8 
I Международный фестиваль-конкурс 

ДПТ и парковой скульптуры «Нумгы» 

Салиндер М.Х. Участие 

9 
Международный конкурс «Древо 

талантов» 

Ватрушкина Е.В. I место 
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85% 

15% 

всероссийский - 33 (85%) районный 6 (15%) 

43% 

36% 

10% 
11% 

1 место - 44 (43%) 

2 место - 37(36%) 

3 место - 10 (10%) 

диплом участника -11(11%) 

Мониторинг участия детей в конкурсах различного уровня  

за 2014 – 2015 у.г., 2015 – 2016 у.г., 2016 – 2017 у.г. 

2014 – 2015 учебный год 
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2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47% 
38% 

13% 

Районный - 48 

(47%) 

Всероссийский - 

39 (38%) 

Международный 

- 16 (13%) 

33% 

12% 25% 

30% 

I место - 36 

(33%) 

II место - 13 

(12%) 

III место - 27 

(25%) 

Диплом 
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21% 

55% 

21% 
3% 

Районный - 16 
(21%) 

Всероссийский - 
42 (55%) 

Международный 
- 16 (21%) 

44% 

19% 
13% 

24% 

I место - 52 
(44%) 

II место - 22 
(19%) 

III место - 16 
(13%) 

Диплом 

2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной  
- 2(3%) 
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Количество призовых мест в 2014 -2017 г.г. 

 

 

Раздел 6. 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 

2014 - 2015 у.г. 2015 - 2016 у.г. 2016 - 2017 у.г. 

международный уровень -  0 16 16 

всероссийский уровень 33 39 42 

муниципальный уровень 6 48 16 

окружной уровень 0 0 2 
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Участие в конкурсах в 2014 - 2017 г.г. 
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способен на гармоничное развитие, поэтому работа в этом направлении  

включает в себя разнообразие форм и методов с учетом лечебно-

профилактических, оздоровительно-развивающих мероприятий.  Несмотря 

на целенаправленную работу педагогического коллектива по укреплению 

здоровья воспитанников, наблюдается повышение количества детей 

относящихся к 3-й группе здоровья. 

 

Результаты анализа заболеваемости детей  

в сравнительных показателях за три  года: 

 
№ 

п/п 

Характеристика здоровья 

детей 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 С 1 группой здоровья 5 (5.3%) 7 (7,1%) 13 (13%) 

2 Со 2 группой здоровья 77(82.7%) 87(88,7%) 86(83,5%) 

3 С 3 группой здоровья 11(11.8%) 1(1%) 4(4%) 

4 С 4 группой здоровья - - - 

5 С 5 группой здоровья - - - 

6 Среди них ЧБД 14(15%) 14(14%) 10(9%) 

 

7 

Число детей, имеющих 

хроническую 

заболеваемость 

   

8 Болезни нервной системы и 

органов чувств 

- - - 

9 Болезни органов 

пищеварения 

- - - 

10 Хирургические заболевания 3(3.2%) 1(1%) 1(1%) 

11 Аллергические заболевания 6(6.4%) 4(4%) 3(3%) 

12 ЛОР заболевания 3(3.2%) 1(1%) 2(1%) 

13 Заболевание С.С.С. 1(1%) 1(1%) 1(1%) 

14 Болезни МВС 3(3.2%) - - 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

1.Списочный состав 93 98 103 

2. Пропуски по болезни 1585 2321 2503 

3.Число пропусков на одного 

ребенка 

26,1 23,7 24,3 

4. Количество случаев заболевания 260 354 312 

5. Количество случаев заболевания 

на 1 ребенка 

2,8 3,6 3 

 

В результате сравнительного анализа заболеваемости детей за 2016 год  

с показателями 2015 и 2014  годов мы можем проследить, что  в этом году 

количество случаев заболевания уменьшилось, но увеличилось количество 

пропусков по болезни. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия.  
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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; 

 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.  
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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 7. Финансовое обеспечение функционирования МБДОУ 

МБДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей 

воспитанников. 

Расходы за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование расхода Расход 

1 Местный бюджет муниципальное задание  

 заработная плата 7 107 342,91 

 начисления на оплату труда 2 039 999,90 

 услуги связи 132 368,26 

 прочие выплаты (возмещение расходов на медицинский 

осмотр, проезд в командировки, на курсы повышения 

квалификации, учебный отпуск) 

41 005,39 

 коммунальные услуги 3 136 633,71 

 работы, услуги по содержанию имущества 527 264,30 

 прочие работы, услуги 495 029,67 

 прочие расходы - 

 увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 

2 326 137,01 

 Итого по местному бюджету, муниципальное задание: 15 805 781,15 

2 Местный бюджет иные субсидии  

 компенсация проезда в льготный отпуск 633 419,73 

 приобретение новогодних подарков 107 000,00 

 услуги по охране зданий и прилегающей территории 237 409,94 
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 прочие субсидии на иные цели 312 535,79 

 Итого по местному бюджету, иные субсидии: 1 290 365,46 

3 Предпринимательская деятельность  

 прочие выплаты 39 627,10 

 услуги связи 915,00 

 работы, услуги по содержанию имущества 105 832,72 

 прочие работы, услуги 6 241,46 

 коммунальные услуги 40 000,00 

 прочие расходы 44 086,62 

 приобретение основных средств 25 505,72 

 увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 

432 038,32 

 Итого по предпринимательской деятельности: 694 246,94 

4 Окружной бюджет  

 заработная плата 12 310 809,27 

 начисления на оплату труда  3 637 578,27 

 увеличение стоимости материальных запасов - 

 прочие работы, услуги - 

 учебные расходы 781 200,00 

 приобретение основных средств - 

 компенсация части родительской платы 538 776,00 

 единовременные выплаты пенсионерам - 

 санаторно-курортное лечение - 

 Итого по окружному бюджету: 17 268 363,54 

 Итого по учреждению: 35 058 757,09 

 

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. 
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Раздел 8. Режим работы МБДОУ. Организация питания. 

Обеспечение безопасности. 

 

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.    

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно 

режиму дня каждой возрастной группы. Режим дня согласован с органами 

Роспотребнадзора, он учитывает активную деятельность детей: прогулка, 

занятия, игры и время отдыха,  приём пищи. Основная цель режима дня - 

формирование у ребёнка динамического стереотипа (гибкости) в разные 

периоды его жизни.   

Обеспечение безопасности 

 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 
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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 планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность.  

МБДОУ создаёт условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 

Организация питания 

Основными принципами организации рационального питания детей 

является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для 

его нормального роста.  

В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе примерного 

20-ти дневного меню (осеннее-зимнего и весеннее-летнего сезонов), которое 

ежегодно проходит согласование с ТОУ Роспотребнадзор. Питание детей 

организуют в групповых помещениях. 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. 

Меню составлено с учетом калорийности: ясли-1540 кк, сад- 1970 кк; 

сочетает в полном объёме белки, жиры, углеводы.  

Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда, согласно 

установленным нормам. Кроме того для детей с аллергическими 

заболеваниями проводится замена продуктов, являющимися 

индивидуальными аллергенами. 
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Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками, которые 

выбраны на конкурсной основе.  Поставка продуктов осуществляется строго 

по заявке учреждения. Привоз продуктов по графику. 

Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые 

приложены к  меню. Использование таких карт позволяет легко подсчитать 

химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо 

другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

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. 

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. 

 

Раздел 9. Организация образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией серии 89Л01 № 0000971 от 02.07.2015 г., 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» в 2016-2017 учебном году осуществляло 

образовательную деятельность по образовательной программе ДОУ, 

разработанную на основе ФГОС. Программа ДОУ разработана на основе 
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программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса способствует реализации, как стандартного 

дошкольного образования, так и дополнительного образования.  

В детском саду организовано дополнительное образование по следующим 

направлениям: 

 

 Художественно-эстетическое развитие (кружок «Юные 

художники», «Ритмика»). 

 

Основной формой организации обучения в детском саду является 

непосредственно образовательная деятельность. НОД проводится во всех 

возрастных группах. Количество НОД и её перечень планируется в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для осуществления процесса обучения в детском саду составляется 

учебный план, в котором прописаны все виды занятий для каждой 

возрастной группы. 

Основными целями  годового плана МБДОУ 2016-2017  учебного года 

были следующие: развитие нравственно-патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста, воспитание гражданственности через построение 

целостного педагогического процесса в ДОУ; формирование экологической 

культуры дошкольников, развитие любознательности и бережного 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 

деятельности; расширение методической работы по совершенствованию 

педагогического мастерства воспитателей. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом детского 

сада, реализуются и продолжают решаться через все виды направления 

работы как с воспитанниками, так педагогами и родителями.  

Для определения результатов  воспитательно-образовательной  работы 

педагогами, воспитателями ежегодно проводится анализ (оценка) 

выполнения программ, реализуемых в МБДОУ. 

Усвоение программного материала 

   В прошедшем  2016 – 2017  учебном году программный материал по 

всем разделам реализуемых в ДОУ образовательных программ усвоен 
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воспитанниками всех возрастных групп на оптимально допустимом уровне. 

Итоги проведенной диагностики следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма усвоения программного материала во второй младшей группе: 

 

 

 

 

По результатам диагностики было выявлено, что высокий уровень 

развития имеют 5 детей (25%); средний – 12 детей (57%); низкий – 4 ребенка 

(19%).  

Причинами низкого усвоения программы детьми являются: 

индивидуальные особенности детей, двуязычие. 

В среднем  воспитанники II  младшей группы программный материал 

усвоили на 71%, это на 1% выше прошлого года.  

 

25% 

56% 

19% 
Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

35% 

55% 

10% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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Диаграмма усвоения программного материала в средней группе: 

 

 

Большинство группы – 16 детей (85%) справляются с образовательной 

программой учреждения, но 15% воспитанников имеют недостаточный 

уровень (низкий) усвоения программного материала.  

Причиной низкого уровня развития считаем  низкий уровень развития 

речи, плохо развитую память, индивидуальные особенности детей, частые 

непосещения ДОУ (по болезни и по причинам родителей).  

Диаграмма усвоения программного материала в старшей группе: 

 

По результатам диагностики было установлено, что 8 детей (53%) 

усвоили программу на высоком уровне, 5 детей (34%) усвоили программу на 

среднем уровне и 2 ребёнка (13%) на уровне ниже среднего.  

Большинство детей группы (87%) справляются с образовательной 

программой учреждения. 

На уровне ниже среднего материал усвоили 2 ребенка. Причина уровня 

- индивидуальные особенности детей, частые непосещения ДОУ.  

В среднем  воспитанники старшей группы программный материал 

усвоили на 84%.  

37% 

47% 

15% 

0% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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Средний уровень 

Ниже среднего  
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Диаграмма усвоения программного материала  

в подготовительной  группе: 

 

Большинство детей группы (88%) справляются с образовательной 

программой учреждения. 

На уровне ниже среднего образовательную программу усвоили 2 

ребёнка. Причина уровня – систематические пропуски детского сада.  

 

Диаграмма усвоения программного материала по разделам программы 

воспитанников детского сада: 

 
 

 

Результаты итогового педагогического обследования  

(успешность выражена в процентах): 

31% 

57% 

12% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего  
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56% 

44% 

0 

Высокий 

Средний 

 

   Проводилась  диагностика психосоциального развития детей 

подготовительной группы (С.А.Банков «Психосоциальная зрелость 

ребёнка»). Результаты диагностики выражены в диаграмме.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подготовительной группе продиагностировано 16 детей, из 16 детей 

высокий уровень ПСЗ  4 ребёнка (25%). Средний уровень ПСЗ  показали 12 

детей (75%). Детей с низким уровнем ПСЗ нет. 

 

Определяя психосоциальную зрелость в целом, необходимо отметить, 

что дети в группе общительны, с удовольствием идут на контакт, любят 

рассказывать о своих достижениях.  

 

Уровень школьной готовности: 
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В подготовительной группе продиагностировано 16 детей. Высокий 

уровень готовности к школе у 9 детей (56%). Средний уровень готовности к 

школе у 7 детей (44%). Детей с низким уровнем нет.  

В целом все дети готовы к школе, у них достаточно сформирована 

мотивация учения. 

Физическая готовность 

   Главная задача физического воспитания в детском саду - обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, помочь 

приобрести запас прочных умений  и двигательных навыков, необходимых 

человеку на протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха. 

Физическое воспитание в нашем дошкольном учреждении 

осуществлялось на специальных физкультурных занятиях, в игровой 

деятельности и повседневной жизни детей. 

Во всех возрастных группах большое внимание уделялось выработке у 

детей правильной осанки, проводилась работа по профилактике 

плоскостопия. 

   Важными задачами программы являлось воспитание у детей 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и тд.), 

развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве, способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

В старшей и подготовительной к школе группах включалось обучение 

детей отдельным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, 

хоккея, футбола, игр в городки, кегли). С детьми старшего возраста также 

было предусмотрено проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом индивидуальных особенностей и подготовленности 

детей.  

Организационными формами работы по физической культуре 

являлись: 

1) учебная работа; 

2) физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

3) активный отдых; 

4) самостоятельная двигательная деятельность детей; 
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5) работа с семьей. 

Основным видом учебной работы являлись физкультурные занятия. 

Подвижные игры и физические упражнения проводились в основном 

во вторую половину дня и на прогулке. Активный отдых дошкольников 

складывался из физкультурных досугов, физкультурных праздников и Дней 

здоровья. Самостоятельная двигательная деятельность дошкольников 

проводилась под наблюдением. Содержание и продолжительность занятий 

детей физическими упражнениями и играми определялись самими детьми. 

Характер этих занятий зависел от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов детей. Успешное решение 

задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям. 

Все формы и виды работы были взаимосвязаны и дополняли друг 

друга. В совокупности они создавали необходимый двигательный  режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой во всех 

группах. 

Коррекционная работа по плоскостопию и формированию коррекции 

осанки проводилась на групповых занятиях и в индивидуальной работе во 

всех возрастных группах. 

На протяжении всего учебного года в нашем детском саду создавалась 

обстановка, способствующая формированию навыков личной гигиены, детей 

учили совместно с воспитателями осознавать ценности здорового образа 

жизни. У детей воспитывалась потребность бережного отношения к своему 

здоровью. 

Результаты диагностики подготовительной  группы: 

 

Было продиагностировано 16 детей. По результатам диагностики было 

выявлено, что высокий уровень развития показали 10 детей (62%); средний – 

6 детей (38%). 
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Результаты диагностики старшей  группы: 

 

 

 

 
  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Было продиагностировано 16 детей. По результатам диагностики было 

выявлено, что высокий уровень развития показали 9  детей (56%);  средний – 

6 детей (38%), низкий уровень – 1 ребёнок (6%). 

 

Результаты диагностики средней  группы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было продиагностировано 19 детей. По результатам диагностики было 

выявлено, что высокий уровень развития показали 8 детей (42%);  средний – 

11 детей (58%). 
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28% 
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Высокий 

Средний 

Результаты диагностики второй младшей  группы: 
 

 

 

 

 

 

 

Было продиагностировано 22 ребёнка. По результатам диагностики 

было выявлено, что высокий уровень развития показали 9 детей (41%);  

средний – 12 детей (55%), низкий уровень – 1 ребёнок (4%).  

   

Результаты диагностики физического развития  детей МБДОУ детский 

сад «Солнышко» за 2016 - 2017 учебный год 
 

 
 

Из результатов  диагностики физических качеств детей, можно сделать 

вывод,  в дошкольном учреждении ведется целенаправленная  работа по 

физическому воспитанию. 

В сентябре, на открытом воздухе, в подготовительной группе 

совместно с родителями проведено мероприятие «Туристический слёт». Дети 

путешествовали по станциям, встречались с разными героями, принимали 

участие в играх-эстафетах. 

В октябре на базе нашего детского сада состоялась товарищеская 

встреча с воспитанниками детского сада «Рыбка».  

В ноябре приняли участие в районном мероприятие «Папа, мама и я – 

спортивная семья». Семья, защищавшая честь нашего детского сада, была 

награждена в номинации «Самая дружная семья».  

Ко дню рождения Тазовского района для детей старших групп было 

проведено развлечение «Тундра зовёт», на котором дети поиграли в ненецкие 

подвижные игры и посоревновались в эстафетах.  

С
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В декабре приняли участие в районном мероприятии «Светофорчик», 

где наши ребята заняли почетное II место.  

В феврале во всех группах прошли музыкально-спортивные 

развлечения совместно с родителями «А ну-ка папы», посвящённые «Дню 

Защитников Отечества». Дети вместе с папами участвовали в подвижных 

играх, аттракционах, конкурсах, играх и эстафетах.  

В апреле - «Неделя здоровья» прошла под названием «Вперед Ямал». 

Наш детский сад принимал у себя команды с детских садов «Рыбка» и 

«Олененок». К детям на праздник пожаловал сам дедушка Ямал Ири. 

Команды соревновались в народных национальных видах спорта и играли в 

подвижные игры. Наша команда под названием «Тунровичок» заняла I место. 

В 7 Районной Спартакиаде дошкольников  наша команда «Весёлые 

ребята» заняла II место.  
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Предметно-развивающая среда 

 

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей 

среды. Правильно организованная развивающая среда позволит каждому 

ребёнку найти своё занятие по душе, поверить свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать  с педагогами и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. Развивающая предметная среда является основным 

средством формирования личности ребёнка и является источником его 

знаний и социального опыта.  

В связи с этим, педагоги постарались создать в наших группах 

предметную развивающую среду, включающую в себя все, что доступно 

непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 

деятельности.  

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов её осуществления и 

взаимодействия с окружающими.  

В то же время такая предметная среда позволяет решать нам 

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности.  

Все групповое пространство распределено на зоны, которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры.  

В предметно-пространственную среду зоны включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. В зоне природы, в 

уголке экспериментов дети наблюдают и ухаживают за растениями. В этом 

году уголки экспериментов пополнились различными новыми техническими 

средствами, помогающими познать мир оборудованием. Это мини-

лаборатория, микроскопы, наборы для проведения опытов. Результаты своих 

наблюдений за объектами природы, дети учатся обобщать при ведении 

календарей погоды.  
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В подготовительной к школе группе воспитатели совместно с детьми 

работали в экспериментальном уголке группы: совместная высадка семян 

огурцов и выращивание их принесло удовольствие детям, а так же 

положительные результаты: мы вырастили хорошую рассаду; у детей 

сформировался ещё больший интерес и наблюдательность в области 

экологического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Созданная педагогами эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста.  

В уголках для сюжетно-ролевых игр есть оборудование для любимых 

игр: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Ателье кукол», 

«Дом-кухня», «Школа». Для обогащения сюжетов к играм, воспитателями 

был обновлён и дополнен игровой материал. Для проведения игр имеются 

наборы костюмов, инструментов, кукольной посуды и одежды. 

Дидактический уголок тоже богато оснащён. Детям доступны 

различные пазлы, кубики, мозаика, рамки – вкладыши, лото, домино и т.д. 

Игры периодически меняются и дополняются. Дети в любое время 

пользуются ими, любят собирать пазлы, играть в лото,  кубики, мозаику, тем 

самым развивают усидчивость, тренируют память, мышление, ориентировку 

в пространстве и т.д. 

В математическом уголке находится богатый материал для 

формирования и развития элементарных математических представлений: 

счётные палочки с картинками, развивающие блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, кубики Никитина, математическое лото. Также имеются 

дидактические игры, такие, как: «Фигуры», «Противоположности», 
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«Геометрические формы», «Досчитай до 10», «Логика и цифры», «Играем в 

математику», «Мои первые цифры» и многие другие. 

В каждой группе имеется книжный уголок, где собрано много книг 

различного жанра. Книжный уголок периодически меняется. 

В достаточном количестве собран материал для проведения 

театрализованной деятельности. Это различные виды театра: настольный, 

театр теней, кукольный театр, пальчиковый, маски и костюмы для 

обыгрывания любимых сказок. 

Для развития конструктивной деятельности в группах собран 

различный строительный материал: напольный конструктор, Лего- 

конструктор для девочек и для мальчиков, настольный конструктор. 

В группах также создана обстановка для развития творческих 

способностей. Дети могут свободно подойти к уголку для изодеятельности и 

выбрать любой материал для творчества, проявляя самостоятельность и 

инициативу в оформлении уголка творчества, для изготовления поделок в 

подарок родителям. Всё это способствует раскрепощению детей, 

положительному эмоциональному настрою на весь день.  

Ребята в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценируют сказки, устраивают игры-драматизации. 

На занятиях педагоги активно используют видеофильмы и  

мультимедийные презентации, которые помогают представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких образов.  

Таким образом, можно отметить, что для всестороннего развития 

дошкольников  в ДОУ создаются условия для их развития через предметно-

развивающее пространство ДОУ. 
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Нравственно-патриотическое воспитание 

 

Одной из основных - приоритетных задач годового плана учреждения 

является нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, воспитание 

гражданственности через построение целостного педагогического процесса. 

В этом учебном году педагогами детского сада было реализовано несколько 

краткосрочных проектов.  

Воспитателями подготовительной группы был реализован проект 

«Патриотическое воспитание дошкольников путем приобщения к культуре 

народов России». Цель проекта: формирование патриотизма, 

гражданственности как качества личности у детей старшего дошкольного 

возраста путем приобщения к культуре народов России через знакомство с 

бытом и фольклором. В ходе проекта дети познакомились с особенностями 

жизни русских людей в старину, а также с особенностями жизни коренных 

жителей севера – ненцев. Благодаря организации предметно-развивающей 

среды, использования различных форм работы с детьми по ознакомлению с 

устным народным и декоративно-прикладным художественным творчеством, 

уровень творческих способностей детей значительно вырос. Было проведено 

итоговое мероприятие – «Весёлая карусель». Во время реализации проекта 

дети посетили Тазовский краеведческий музей, музей «Чум». 
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В старшей группе педагоги реализовали проект по патриотическому 

воспитанию «Игры и игрушки коренных народов севера». Цель проекта: 

проанализировать роль ненецких игр и игрушек в воспитании детей. 

 В ходе работы над проектом дети побывали на экскурсии в Тазовском 

краеведческом музее, познакомились с историей возникновения детском 

самодельной куклы, с историей возникновения куклы нухуко, познакомились  

с творчеством ненецких писателей, играли в игры народов Севера.  

 

 
 

Во второй младшей группе был реализован проект по патриотическому 

воспитанию «Моя семья». Цель проекта: формирование у детей 

первоначальных представлений о семье, воспитание чувства привязанности и 

любви к своим родителям, родственникам. В течении двух недель 

воспитатели познакомили детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия». В 

ходе проекта дети больше узнали о членах своей семьи, о семейных 

традициях. В работу над проектом были вовлечены и родители, так как без 

поддержки самой семьи невозможно ознакомление детей с понятием 

«семья». В завершении проекта, воспитатели оформили альбом из семейных 

фотографий, генеалогические древа семей. 

Таким образом,   правильно спланированная методическая работа 

показывает, что желаемого результата в патриотическом воспитании детей 

можно добиться при хорошо спланированном воспитательно-

образовательном процессе и тесном сотрудничестве с родителями. 
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Формирование экологической культуры дошкольников в процессе 

исследовательской деятельности 

 

Правильно сформированное экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из катастрофического состояния, в котором они пребывают 

сейчас. Именно экологическое воспитание и образование детей – 

чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени. 

В течение года, в рамках задачи годового плана ДОУ, коллектив 

детского сада работал над формированием экологической культуры 

дошкольников, развитием любознательности и бережного отношения к 

окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность даёт понять детям не только 

осознание связей и зависимостей, существующих в мире природы, но и даёт 

возможность качественно освоить перечень трудовых умений и навыков, 

необходимых для организации экологического воспитания дошкольников. В 

процессе этой деятельности дошкольники осознают свою позитивную роль в 

жизни природы, что оказывает благотворное влияние не только на развитие 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, но и на развитие духовности и 

нравственности. 

Работа  по экологическому воспитанию велась по следующим 

направлениям:  

 наблюдения в природе; 

 занятия и игры; 

 экологические экскурсии и походы; 

 экологические конкурсы и викторины; 

 путешествия по экологическим тропинкам; 

 труд в природе; 

 исследовательская деятельность.  

 

На протяжении 2016-2017 учебного года в детском саду было 

реализовано несколько краткосрочных проектов.   

Воспитателями подготовительной группы был реализован проект 

«Вторичное использование бумажного сырья – сохранение лесного 

богатства». Цель проекта: формирование экологической культуры, 

экономного, бережного отношения к изделиям из бумаги и картона у детей 
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старшего дошкольного возраста. Было проведено практическое занятие по 

изготовлению бумаги в условиях детского сада. В ходе работы у детей 

обогатились знания о лесе, как взаимосвязанной системе живых организмов. 

Расширились представления о значимости и влиянии леса в природе и жизни 

человека. В процессе сбора макулатуры и творческой экспериментальной 

деятельности у детей и родителей активизировалась познавательная и 

исследовательская деятельность. У ребят возник интерес к экономии бумаги 

и картона, сбору и переработки макулатуры. 

В старшей группе педагоги реализовали проект по экологическому 

воспитанию «Мир семян». Цель проекта: формирование у детей системы 

знаний о разнообразии и взаимосвязях живой и неживой природы на примере 

развития растений из семян. В ходе работы над проектом дети научились 

устанавливать последовательность стадий развития растений, связывая 

изменяющиеся их внешние признаки с определенным периодом развития. У 

детей сформировались знания о том, при каких условиях можно вырастить 

растение из семени. Дети проявили интерес к данной работе, вели дневник, 

содержание которого отражает результаты наблюдений детей за ростом 

семян в разных условиях. На протяжении всего проекта дети с 

удовольствием ухаживали за посадками, применяя полученные умения и 

навыки. В мини-огороде появились огурцы, редиска, горох, помидоры. 

Ребята с радостью участвовали в изготовлении творческих работ, привлекая 

к данной деятельности родителей (подбор загадок, книг, изготовление 

поделок из семян). У детей сформировались навыки сотрудничества, 

заботливого отношения к растениям, представление о семени как части 

природы, о том, что в природе все взаимосвязано.  
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Во второй младшей группе был реализован проект по опытно-

экспериментальной деятельности «Волшебница – вода». Цель проекта: 

познакомить детей с некоторыми свойствами воды, развивать 

любознательность, познавательный интерес в процессе экспериментирования 

с жидкостями. В ходе проекта воспитатели расширяли знания детей о воде, 

её свойствах и роли для окружающего мира. Развивали у детей 

познавательный интерес, наблюдательность. Формировали умения детей 

делать простейшие обобщения и выводы, опираясь на знания и умения, 

полученные в ходе опытно-исследовательской деятельности.  

Дошкольный возраст является базой для формирования основ 

мироведения и предоставляет широкие возможности для экологического 

воспитания. Формирование ответственного отношения у детей к природе – 

сложный и длительный процесс. Поэтому воспитание экологическое 

культуры  занимает особое место в образовательном процессе нашего 

детского сада.   

Под экологическим воспитанием детей нужно понимать, прежде всего, 

воспитание человечности, то есть доброты, ответственного отношения и к 

природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно 

оставить землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое 

воспитание  должно  учить  детей  понимать себя  и все, что происходит 

вокруг.  Оно тесно связано с развитием эмоций ребенка, умения 

сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира, подводить к пониманию того, что от состояния 

окружающей среды  зависит здоровье человека.  

В течение года коллектив детского сада развивал у ребят интерес к 

предметам и явлениям окружающей действительности, местам обитания 

человека, животных и растений. Педагоги формировали у детей 

экологические представления, бережное отношение к окружающему миру. 

Прививали первые навыки активности и самостоятельности мышления. 

Формировали положительное отношение к труду в природе.  

Таким образом,   правильно спланированная методическая работа 

показывает, что желаемого результата в экологическом воспитании детей 

можно добиться при хорошо спланированном воспитательно-

образовательном процессе и тесном сотрудничестве с родителями. 
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Работа с родителями 

 

«Какими бы прекрасными не 

были наши дошкольные 

учреждения, самыми главными 

мастерами, формирующими 

разум, мысли малышей, 

являются мать и отец» 

В.А.Сухомлинский 

 

Родители 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Формы работы с 

родителями 

 

Индивидуальные беседы 

 

Анкетирование 

 

Фотовыставки 

 

Родительские собрания 

 

Семинары-практикумы 

 

Дни открытых дверей 

 

Спортивные и музыкальные 

мероприятия 

 

Интеллектуальные 

игры 

 

Выставки и конкурсы 

совместного творчества 

 

Информационные 

стенды 
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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 педагогами-

специалистами провели не менее трех групповых родительских собраний.  В 

ноябре было проведено общесадовское родительское собрание на тему: 

«Какие игрушки нужны вашим детям?», на котором педагоги рассказали 

родителям о значении игрушек, их роли в игре ребёнка. В марте было 

проведено общесадовское родительское собрание в нетрадиционной форме 

«Творческие способности детей дошкольного возраста», на котором дети 

показали свои творческие способности, участвуя в концерте. Педагогами 

были проведены мастер-классы: «Квилинг», «Нетрадиционные техники 

рисования», «Пластилинография», «Театр своими руками».  

На протяжении всего года родителям предлагались консультации: «Всё 

о детском питании», «Читаем дома», «Посеешь привычку, пожнёшь 

характер», «Золотая хохлома», «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, памяток по воспитанию и развитию, оздоровлению и закаливанию 

детей. 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.  
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Раздел 10. Взаимодействие с социумом как ресурс реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Для успешного решения имеющихся проблем в образовании и 

социализации детей, МБДОУ активно взаимодействует с социумом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении нескольких лет детский сад активно взаимодействует с  

МОУ 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. В течение учебного года дети подготовительной 

группы посещали школу будущего первоклассника. Для повышения уровня 

педагогических знаний родителей было проведено родительское собрание на 

тему: «Семья на пороге школьной жизни». В течение года с родителями были 

проведены консультации: «Дошкольник готовится стать школьником», 
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«Игры старших дошкольников, как средство подготовки детей к школе» и 

т.д. Данное сотрудничество способствует формированию психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

В 2016-2017 учебном году мы продолжали тесно взаимодействовать с 

МБОУДО «Тазовский детский оздоровительно-образовательный центр 

физической подготовки». Дети старших групп организованно, под 

руководством инструктора по физической культуре, посещали спортзал. 

Тесная связь со спортивным комплексом способствует повышению уровня 

физического развития дошкольников.  

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.  

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.  

В течение года наши ребята старших групп встречались в 

товарищеских встречах с ребятами старших групп детских садов «Рыбка» и 

«Оленёнок».  

Сотрудничество нашего ДОУ с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 

мире. 
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В целом работу педагогического коллектива в 2016–2017 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 2017 – 2018 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 педагогами и 

родителями путем привлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ.  

 


