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Публичный доклад  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Теремок» 

 

 

Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Теремок». 

Доклад предназначен для жителей муниципального образования поселок 

Тазовский, для родителей и других представителей местного 

сообщества. 

Представленные в данном докладе материалы помогут 

заинтересованному читателю оценить достоинства и недостатки 

дошкольного образовательного учреждения, включиться в процесс 

позитивного сотрудничества по решению существующих проблем.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с законодательством РФ дошкольное образование является 

предметом ведения местного самоуправления и органов управления образованием 

регионального уровня. Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

образовательный процесс путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием, обеспечивает оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников.  

Новые организационно-экономические механизмы управления системой дошкольного 

образования неизбежно приводят к пересмотру основных принципов взаимодействия 

общества и системы дошкольного образования на муниципальном уровне и на уровне 

образовательного учреждения. Получение полной информации о состоянии и результатах 

деятельности дошкольной системы образования позволяет реально повысить качество 

управления образованием, расширить участие общества в жизнедеятельности 

дошкольного образовательного учреждения.   

Цель данного доклада – включить общественное участие в организации деятельности 

системы дошкольного образования поселка как механизма ориентации на приоритеты 

местного сообщества, родителей и контроля эффективности деятельности по управлению 

системой дошкольного образования.  

Доклад базируется на данных мониторинга функционирования и развития ДОУ 

детский сад «Теремок». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Название и тип Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» муниципального образования поселок Тазовский был открыт в 1983 году. 

      Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное     учреждение детский сад «Теремок». 

      Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ д/с «Теремок». 

      Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный 

счет, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием 

места нахождения, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства 

индивидуализации. 

      МБДОУ детский сад «Теремок» зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Новый Уренгой и внесён в Единый государственный реестр юридических 

лиц, присвоен ОГРЮ № 2108904010928.                              

      Лицензия на основную образовательную деятельность выдана 27 августа 2015 года.           

Регистрационный № 2453.   

       Деятельность дошкольного учреждения регламентируется Уставом. Оформлена 

система локальных актов, обеспечивающих функционирование ДОУ.  Локальные акты 

являются неотъемлемой частью Устава и определяют уровень взаимоотношений всех 

участников образовательного процесса: педагоги-дети-родители. 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение расположено в 

микрорайоне Геофизиков, где располагается также ТМБОУ ТОСШ, ЦКиД, ТКОУ ТШИ 

         Телефон (34940) 2 23 36. 

         Тел/ факс (34940) 2 45 48. 

         Адрес электронной почты mdou_teremok@mail.ru 

         Адрес сайта учреждения teremoktz.ru    

     МБДОУ детский сад «Теремок» внесен в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». 

 

1.2 Состав воспитанников 

МБДОУ детский сад «Теремок» обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В соответствии с муниципальным 

заданием утвержден численный контингент детей в количестве 115 человек. Контингент 

воспитанников представлен дошкольниками следующих возрастных категорий:  

 

Комплектование групп дается в таблице  

 

 2019-2020 учебный год 

Кол-во групп Кол–во человек 

Группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

1 20 

 Младшая группа общеразвивающей 

направленности 

1 15 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

1 21 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

1 25 

Подготовительная группа «А» 

общеразвивающей направленности 

1 22 

Подготовительная группа «Б» 1 12 
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общеразвивающей направленности 

ИТОГО 6 115, из них 65 КМНС  

 

 

Ранний возраст-  20 ч. 

Дошкольный возраст-95 ч. 

 

 Вывод: Комплектование детей на 2019-2020 учебный год исходило из фактической 

наполняемости групп. Доукомплектование групп проводилось в течение всего учебного 

года.  По таблице укомплектованности детей видна стабильность комплектования детей, 

что характеризует востребованность дошкольного образовательного учреждения. 

На основании Постановления Администрации муниципального образования п. 

Тазовский от 17.12.2012 года № «Об утверждении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» утверждена плата, 

взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком)  в муниципальном  бюджетном  образовательном учреждении  детский 

сад «Теремок» составляет 100 рублей. Настоящее Постановление вступило в силу с 01 

января 2013 года.  

Правительством Российской Федерации предусмотрена компенсация родительской 

платы за детский сад. Согласно ст. 52.2 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-

1 «Об образовании» право на получение компенсационных выплат имеют родители, дети 

которых посещают дошкольные образовательные учреждения. Компенсация может быть 

оформлена на любого из родителей либо лицо его заменяющее, которые заключили 

договор с детским образовательным учреждением и осуществляют плату за содержание 

ребенка в нем.  

Размер компенсации платы за детский сад составляет: 

 20% от размера внесенной суммы на первого ребенка; 

 50% от размера внесенной суммы на второго ребенка; 

 70% от размера внесенной суммы на третьего и каждого последующего ребенка. 

 

   

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

2.1.1 Финансово-экономическая деятельность 

Имущество МБДОУ закреплено на праве оперативного управления и пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. Финансовое обеспечение осуществляется за счет субсидий из 

соответствующего бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели.    

 

2.1.2 Материально-техническая база 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В МБДОУ детский сад «Теремок» созданы оптимальные материально-

технические условия для всестороннего развития дошкольников: организованы 

специальные зоны для игровой, изобразительной, театрализованной, экологической, 

конструктивной деятельности, оснащенные наглядным материалом, развивающими 

играми, художественной литературой. Пространственная предметно-развивающая среда 

служит интересам и потребностям детей, а ее элементы – оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал – развитию ребенка в соответствие с ФГОС ДО, 
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В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения. В МБДОУ 

детский сад «Теремок» имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  

мультимедийного оборудования и слайд-проектирования. 

В МБДОУ детский сад «Теремок» созданы оптимальные материально-технические 

условия для всестороннего развития дошкольников. ППРС, организованная педагогами, 

служит интересам и потребностям детей, а её элементы – оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал – развитию ребенка. Организована работа кабинетов, 

внегрупповые помещения: 

1. Музыкальный зал (многофункциональный), 

2. Творческая мастерская «Маленький дизайнер» (изостудия) 

3. Кабинет учителя-логопеда;   

4. Кабинет педагога-психолога; 

5. Сенсорная комната, 

6. Стенд по ознакомлению детей с правилами дорожного движения и ППБ «Азбука 

безопасности»; 

7. Мини-музеи «Я живу в России», «Дом мой – Ямал мой», «Это моя Родина  - 

Тазовский район», «Куклы в национальных костюмах»  

8. Выставка «Времена года»; центр экспериментирования 

9. Стенды «У лукоморья», «Рецепты любимых блюд», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Времена года», «Физическое развитие», «Музыкальное развитие», «Уголок 

логопеда», «Уголок психолога». 

Таким образом, развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает 

возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими.  
 

2.1.3 Кадровое обеспечение 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество 

образования и обозначение дошкольного образования как первой ступени общего 

образования, ориентирована на педагога нового типа, педагога – профессионала, который 

способен найти новые пути и средства достижения целей, обеспечить качество 

образования. Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных 

характеристик педагогических кадров. Основными показателями оценки кадрового 

потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной 

категории у педагогов образовательных учреждений. Сегодня педагогический коллектив 

укомплектован кадрами на 81% (данные май 2020). Имеется вакансии педагога-психолога 

(1 ставка) на период декретного отпуска основного работника, тьютора (1 ставка) и 

дефектолога (1 ставка). 
 

Уровень образования: 

 

Образование 
                                   2019-2020 год 

Кол-во % 

Высшее 8 50 % 

Средне – специальное 8 50 % 

Обучаются заочно 2  

Всего педагогов  16 
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Стаж работы  

Анализ кадрового состава по стажу работы показывает: доля педагогов со стажем 

от 5 до 20 лет - 12 человек, что составляет 75 %, и эту категорию принято считать самой 

работоспособной. Количество педагогов, проработавших в системе образования от 20 и 

выше – 4 человека, что составляет 25%. 

Отмечается тенденция к повышению профессионального роста педагогических 

кадров: 9 педагогов (60 %) аттестованы на I квалификационную категорию.  Высшую 

категорию имеет 1 человек (7%). Число педагогов, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, составляет 2 человека (14%). В целом 13 (87%) 

педагогов аттестованы на высшую и первую категорию, на соответствие занимаемой 

должности. Два педагога не аттестованы на соответствие занимаемой должности по 

причине недостаточного стажа работы (менее 2 лет). 

 

 

Повышение квалификации 

 

 

           2020 

 

 

 

           2019 

 

 

           2018 

 

 

Вывод: данные за три года показывают, что отмечается тенденция к повышению 

профессионального уровня через КПК и составляет 100% на протяжении двух лет. 

Высокий профессионализм  педагогов МБДОУ детский сад «Теремок»  отмечается 

наградами различного уровня: Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 

человек,   Почетной Грамотой Законодательного собрания – 1 человек, Благодарностью 

законодательного собрания ЯНАО- 1 человек, Благодарностью департамента образования 

ЯНАО – 1 человек, Благодарностью Главы района - 5 человек, Почетной грамотой Главы 

района -3 человека, Почетной грамотой Департамента образования – 4 педагога, 

Благодарностью районной Думы – 3 педагога, Почетной Грамотой Районной Думы – 4 

педагога.  

 

2.2. Образовательная политика и управление МБДОУ детский сад «Теремок» 

2.2.1 Структура управления образовательного учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом МБДОУ 

детский сад «Теремок» и строится на принципах единоначалия и самоуправления 

Учреждения. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающих государственно-

общественный характер Учреждения являются: 

 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 
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 Управляющий совет (согласование сметы расходов и других внебюджетных 

источников; участие в подготовке Публичного доклада; ходатайство о награждении, 

премировании и других поощрений); 

 Родительский комитет (содействует в организации и совершенствовании условий 

проведения культурно-массовых мероприятий; укрепление материально-технической 

базы); 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет исполняющий заведующего 

Кузнецова Алевтина Анатольевна, педагог первой квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности составляет 36 лет. Исполняющий обязанности заведующего 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения.   

 

2.2.2 Описание основной образовательной программы дошкольного образования 

Стремясь к переводу Учреждения из режима функционирования в режим развития, 

коллектив детского сада совершенствует содержание воспитательно-образовательного 

процесса. В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы в 2015 учебном году педагогическим коллективом детского сада «Теремок» 

была разработана основная общеобразовательная программа дошкольного образования со 

сроком реализации 5 лет. Данная Программа является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

«Теремок». Программа способствует разностороннему развитию детей в возрасте от 1,6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школьному обучению  

Программа основывается на положениях: 

1. Фундаментальных исследований отечественной научной Психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2. Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3. Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 

Цель Программы: создать содержательную модель дошкольного образовательного 

учреждения, ориентированную на сохранение и укрепление физического, психического 

здоровья, интеллектуальное и социально – личностное развитие детей. 

Задачи Программы: 

 Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их 

физического развития и эмоционального благополучия. 

 Создание благоприятных условий для психофизического развития ребенка, раскрытия 

его способностей, обеспечивающих физическую и психологическую готовность к   

школьному обучению. 

 Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

детской деятельности. 

 Обеспечение высокого качества полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка на основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей.        

 Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития ребенка. 

 Расширение и совершенствование основных и дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных, ориентированных на возраст и уровень интеллектуального и 

физического развития детей. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных 

итоговых результатов освоения Программы. 
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В качестве основных форм работы выступают: экспериментирование, беседы с 

детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы 

и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных 

форм работы, построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса.  

Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровьесбережения. 

Показателями Программы являются: 

 Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

 Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

 Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 

 Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

 Организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

    Итоговым результатом усвоения Программы являются 

 Целевые ориентиры и сформированность интегративных качеств ребенка: 

физических, личностных, интеллектуальных, возникающих в виде новообразований к 

концу каждого возрастного периода. 
 

 

 

2.2.3 Основные достижения образовательного Учреждения 

 

№ 

п/п 
Конкурсы 

 
2019-2020 год 

Дата  Результат 

1.   

Муниципальный уровень 

  

Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Январь Диплом 

участника 

 Муниципальная игровая познавательная программа по ПДД 

«Светофорик» 

Декабрь Диплом 3 

степени 

 Районная Спартакиада дошкольников Апрель 

 

Диплом 2 

степени 

 Районная военно-спортивная игра «Зарничка» Март Диплом 3 

степени 

 Районный конкурс экскурсоводов  Ноябрь Диплом 1 

степени 

2. Окружной уровень   

 Окружной конкурс на лучший видеоролик по популяризации 

рабочих профессий «Славим человека труда» 

Апрель Участие 

 

Результативность работы педагогических работников отмечена на конкурсах 

различного уровня: 
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№ 

п/п 
Конкурсы 

 
2019-2020 

Участни

ки 

Результат 

1.  Международный уровень:   

Международный образовательный портал mam.ru конкурс 

«Лучший конспект занятия»  

2 Диплом 1 

степени, 

сертификат 

 Международный интерактивный педагогический портал 

МЕРСИБО 

1 Диплом 1 

степени 

 Международное сетевое издание  1 

 

Свидетельст

во 

 Международный образовательный журнал «Педагог» 1 Сертификат 

участника 

 Международная занимательная викторина «Три богатыря» 1 Диплом 1 

степени 

 Международный конкурс по литературе для детей с ОВЗ 

«Отгадай, кто я таков?» 

1 Диплом 

педагога, 

подготовивш

его 

победителя 

2. Всероссийский уровень:   

 Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

1 Диплом 1 

степени 

 Всероссийское тестирование «Радуга талантов» 1 Диплом 1,2 

степени 

 Всероссийское тестирование «Тотал Тест» 4 Диплом 2 

степени 

 Всероссийский конкурс «Росконкурс» 1 Дипломы 1,2 

степени 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» 2 Диплом 2 

степени 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» 2 Диплом 1 

степени 

 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 1 Диплом 1 

степени 

 Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога» 

1 Диплом 2 

степени 

 Всероссийское тотальное тестирование 2 Дипломы 1, 

2 степени 

 Конкурс для воспитателей и педагогов ДОУ «Доутесса» 2 Диплом 1 

степени 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «ПедСтар» 1 Диплом 2 

степени 

 Всероссийская занимательная викторина «Великий сказочник 

Г.Х.Андерсен» 

2 Диплом за 

подготовку 

победителей 
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 Всероссийская занимательная викторина «Сказочный мир 

С.Я. Маршака» 

2 Диплом за 

подготовку 

победителей 

 Всероссийская занимательная викторина «Добрые сказки 

К.И.Чуковского» 

2 Диплом за 

подготовку 

победителей 

3. 

 

   

 Окружной конкурс чтецов «Семейные традиции» 2 Диплом за 

подготовку 

победителей 

4.Муниципальный уровень:   

Муниципальный тур окружного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2018» 

1 Диплом 2 

степени 

Районный конкурс среди трудовых коллективов «Вторая жизнь 

вещей» 

5 Диплом 

участника 

 

 

2.2.4 Открытость образовательного Учреждения 

 

Доступность и открытость информации об Учреждении обеспечивается посредством:  

 Ведения официального сайта. На сайте Учреждения родители могут получить 

информацию об образовательной и рабочих программах, педагогическом коллективе, 

ознакомиться с публичным докладом, отчетом о результатах самообследования, 

локальными актами, текущими событиями из жизни ДОУ, 

 Сотрудничества со СМИ: студией «Факт», районной газетой «Советское Заполярье»   

 Проведением групповых и общих собраний, родительских конференций, «Дней 

открытых дверей»,  

 Организации деятельности Управляющего Совета.  

 Все это дает возможность детскому саду быть максимально открытым образовательным 

учреждением.  

 

2.2.5. Система работы с родителями (законными представителями), 

общественностью 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования на основе договора об образовании по 

образовательным программам.   Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 



12 
 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую  

перспективу,  предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов:  

1. Планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  

2. Практическая помощь семье в воспитании детей;  

3. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

4. Вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы:  

 Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

  Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  

 Помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для 

образования родителей.  

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников.  

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 

задач.  

4.  Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности.  

Педагогический коллектив детского сада «Теремок» разработал модель системы 

взаимодействия с семьей и определил основные направления работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей;  

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

4. Расширение средств и способов работы с родителями;  

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

особой творческой атмосферы.  

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

В годовом плане МБДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены 

формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 
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Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. 

С целью накопления опыта родители подключаются к педагогическому процессу, 

взаимодействуют с сотрудниками детского сада по интересующим их вопросам.  

Для реализации деятельности по взаимодействию МБДОУ с семьей составляется 

план работы. Педагоги считают, что предложенные формы работы являются 

эффективными и способствуют развитию партнерских отношений с родителями. 

Социальный статус семей воспитанников, посещающих МБДОУ детский сад «Теремок» 

 
 

 

2019-2020 

Кол-во Их них КМНС 

1.1. Количество семей:  

Количество полных семей 104 32 

Количество неполных семей 32 20 

1.2. Социальный статус родителей: 

Рабочие   93 41 

служащие 121 22 

неработающие 31 8 

пенсионеры   

предприниматели 9 - 

1.3. Образование: 

высшее 102 13 

неполное высшее 3 - 

среднее специальное 88 38 

среднее 59 35 

1.4. Количество семей : 

Всего 136 55 

В  них родителей   

Отцов 111 34 

Матерей 144 52 

Опекунов 1 1 

Не работающих 24 14 

1.5. Материальное состояние семьи: 

малообеспеченные  25 21 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников МБДОУ детский сад «Теремок» 

позволяет сделать вывод, что в основном дети живут в полных, благополучных семьях. 

Наметилась тенденция к увеличению наличия высшего образования у большей части 

родителей воспитанников (71%), категории интеллигенции и служащих (84%). 

Повышение культурного уровня семей ведет за собой повышение требований к работе 

образовательного учреждения, увеличению количества запросов.  

 

Взаимодействие МДОУ с социальными партнёрами 

На протяжении 2019-2020 учебного года взаимодействие с социальными 

партнёрами осуществлялось согласно договорам о сотрудничестве и планам совместной 

деятельности. 

Помощь в познавательном развитии детей оказывает МБУ «Районная детская 

библиотека». Сотрудники библиотеки готовят для воспитанников различные презентации, 

выставки книг к знаменательным датам. Дети участвовали в конкурсе поделок «Ожившая 

азбука». Совместно с ГИБДД ОМВД России п. Тазовский проведены ряд мероприятий: 

акция «Письмо водителю», «Внимание, дети!». В течение учебного года сотрудники 

ГИБДД проводили профилактические беседы и занятия с воспитанниками старших и 

подготовительной групп. Педагоги и воспитанники являются постоянными участниками 

различных конкурсов и выставок в ЦКиД, ЦНК, районном краеведческом музее, ТКОУ 
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ТШИ, имеют Благодарственные письма от перечисленных организаций. Воспитанники 

детского сада приняли активное участие в «Рождественском фестивале». 

Вывод: опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что 

активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, 

родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и 

полным. Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов индивидуальных 

возможностей и решает многие образовательные задачи, тем самым повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования 

 

2.2.6. Обеспечение здоровьесбережения 

Анализ состояния здоровья детей 

Одним из основных показателей успешной работы дошкольного образовательного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Сохранить здоровье ребенка – основная задача и обязанность родителей и 

работников Учреждения.  

В Учреждении работают 6 групп, из них: 1 группа детей младшего возраста (от 2 до 

3 лет), 5 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Руководствуясь приказами 

Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2012 г. 

№209/1246 «Об утверждении плана мероприятий по переходу медицинских работников 

муниципальных и государственных учреждений образования в государственные 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», от 15.05.2012 г. № 

344/1416 «О внесении изменений в план совместных действий по передаче медицинских 

работников из образовательных учреждений в учреждения здравоохранения» из штатного 

расписания МБДОУ детский сад «Теремок» с 01.01.2013 года была исключена  штатная 

единица  старшей медицинской сестры. Медицинское обслуживание детей в Учреждении 

обеспечивается закрепленным за учреждением медицинским персоналом учреждения 

здравоохранения-медицинской сестрой, которая наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. 

 

Состояние физического развития детей 

 

На уровень физического развития ребенка влияет как наследственный, так и 

социальный фактор, условия проживания в климатических условиях Крайнего Севера, 

соблюдение режима дня, питание, занятия спортом. Основная масса детей с гармоничным 

развитием, что составляет 72% от списочного состава. Из 115 воспитанников детского 

сада 110 детей имеют среднее развитие, 2 человека – ниже среднего и 3 человека – выше 

среднего. Данные показывают, что педагогам и родителям надо уделить особое внимание 

правильной организации двигательного режима и режима питания в МБДОУ и дома.  

 

Анализ заболеваемости воспитанников в сравнении за 3 года 
Общая заболеваемости по МБДОУ снизилась на 785 детодней, количество случаев 

заболеваемости – на 8 случаев. Большой проблемой остаются пропуски детьми по прочим 

причинам (домашний режим, по семейным обстоятельствам), но по сравнению с прошлым 

годом такие пропуски уменьшились на 347 детодней. В течение учебного года индекс 

здоровья в целом по МБДОУ выполнялся на 109%. В течение 3 лет индекс здоровья в 

целом по Учреждению выполнялся.  

Пропуски воспитанников в сравнении за три учебных года: 
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2.2.7 Обеспечение безопасности и здоровьесбережения 

 

Помещение детского сада оборудовано специальной системой безопасности – кнопкой 

«Тревожной сигнализации».  Установлена система видеонаблюдения. В дневное время 

осуществляется охрана дошкольного учреждения обществом с ограниченной ответственностью 

«УралСпецАвтоматика» город Курган, в ночное время - сторожем МБДОУ детского сада 

«Теремок». В целях создания безопасных условий функционирования учреждения в рамках 

месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, 

при угрозе террористического характера. Одним из важных вопросов является организация 

пожарной безопасности.   Контроль мероприятий данного направления в МБДОУ 

осуществляется постоянно. Объектовые тренировки по отработке действий при эвакуации детей 

и персонала в случае возникновения пожара проводятся не менее 2 раз в году, продумана 

система вывода детей в другие здания в зимнее время. В МБДОУ в полном объеме имеются 

первичные средства пожаротушения. В июне 2015 года получено заключение о 

противопожарном состоянии объекта. Территория имеет металлическое ограждение (забор) по 

всему периметру (с шестью калитками и 1воротами для въезда спецтранспорта). Территория 

МДОУ огорожена по всему периметру, ворота и калитки в ночное время запираются, 

ограничивая доступ посторонних лиц на территорию МДОУ безопасных условий пребывания 

детей 

С целью антитеррористической защищенности в МДОУ функционирует система 

видеонаблюдения. В 2018 году функционировали 28 камер (наружных и внутренних). 

Трансляция камер идет онлайн с выводом сигнала на экран монитора и с архивацией данных со 

всех камер в течение 30 суток. В здании имеется система противопожарной защиты, 
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осуществляется круглосуточный контроль со стороны обслуживающей организации за 

состоянием сети передачи данных о пожарной безопасности.  

 Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма. С начала учебного 

года проходит традиционный месячник безопасности на дорогах. Во внегрупповом помещении  

оформлен уголок безопасности движения, где в течение учебного года проводятся различные 

мероприятия (беседы, конкурсы, викторины и т.п.). Оформлен паспорт дорожной безопасности, 

журнал регистрации мероприятий по ДДТТ. Издан приказ о назначении ответственного за 

данное направление работы в ДОУ.   

Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован пакет 

нормативно-правовых документов, проводится обучение и проверка знаний требований охраны 

труда работников, инструктажи с персоналом, недели охраны труда. В МБДОУ осуществляется 

выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. Все 

работники учреждения в соответствии с Программой производственного контроля прошли 

медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию, аттестацию рабочих мест. 

На уровень физического развития ребенка влияет как наследственный, так и социальный 

фактор, условия проживания в климатических условиях Крайнего Севера, соблюдение режима 

дня, питание, занятия спортом.  

По сравнению с прошлым годом уменьшилось число детей с избыточным весом – на 1 

человека (2 ч), с дефицитом массы тела – увеличилось на 1человека (2чел). Основная масса детей 

(113 детей) с гармоничным развитием, что составляет 97 % от списочного состава.  

Сравнительная таблица физического развития детей показывает, что педагогам и родителям надо 

уделить особое внимание правильной организации двигательного режима и режима питания в 

МБДОУ и дома. Для проведения профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий с детьми в Учреждении функционируют: медицинский кабинет, 

многофункциональный музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 

кабинет учителя-логопеда. 

Основная масса детей со 2 группой здоровья (57%). Количество детей с первой группой 

здоровья   составляет 32% от списочного состава. Детей с 3 группой здоровья 11%. Дети с 3 

группой здоровья стоят на «Д» -учете у педиатра и узких специалистов 

 

         Результаты углубленного медосмотра детей узкими специалистами  
№ 

п/п 

 

Заболевание 

 

2019-2020 

1 Понижение зрения 5 (10%) 

2 Хронические заболевания ЛОР (аденоидиты, тонзиллиты) 2 (4%) 

3 Нарушение осанки 10 (20%) 

4 Нарушение обмена веществ 2 

5 Дефект речи 15 

6 Плоскостопие 10 (20%) 

7 ЧБД 39 

 Количество осмотренных детей: 115 

 

Сравнительная таблица показывает, что уменьшилось количество детей с 

нарушением осанки на 3 %, детей с плоскостопием не выявлено.  Это можно объяснить 

тем, что в МБДОУ ведется профилактическая работа по коррекции плоскостопия. При 

проведении занятий в условиях недостаточного освещения используется дополнительное 

искусственное освещение.  

Дети, стоящие на диспансерном учете, два раза в год (весной и осенью) направляются на 

осмотр к узким специалистам. 

Вместе с врачом-педиатром составляется план оздоровительных мероприятий: с 

целью профилактики гриппа делаются прививки от гриппа, даются витамины (ревит, 
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аскорбиновая кислота), сироп шиповника, в течение года проводится витаминизация 3 

блюда аскорбиновой кислотой.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в Учреждении ведется 

эффективная работа по формированию здорового образа жизни детей. Работа 

основывается на комплексном воздействии мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, коррекцию в отклонении здоровья ребенка, предупреждения рецидивов и 

осложнений хронической патологии. Совместными усилиями медицинских работников, 

педагогов и родителей достигаются максимальные результаты в сохранении и укреплении 

здоровья детей.  

 

Пути решения: 

 

 Корректировка планов оздоровления, лечебно-профилактических, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 Совершенствовать предметно-пространственную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья детей, безопасность жизнедеятельности; 

 Совершенствовать работу с родителями по выявлению скрытой заболеваемости 

(лечение в домашних условиях без назначения врача, пропуски без причины);  

 Обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации родителей  

путем расширения  средств и методов взаимодействия с ними, создания особой 

творческой атмосферы. 

  

Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

 

Здоровье детей невозможно сохранить без обеспечения рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к воздействию инфекции и других неблагоприятных 

факторов влияния среды. 

Основой организации питания в МБДОУ детский сад «Теремок» является 

соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рациона питания. В детском саду 

организовано питание детей в соответствии с действующим в настоящее время 

нормативными актами. Работа проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания в дошкольных учреждениях. 

Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима 

питания. 

В МБДОУ детский сад «Теремок» организовано 5-ти разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

Раздача и приём пищи производится согласно графику выдачи питания. 

В нашем Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

воспитанников горячим питанием. Пищеблок оснащен технологическим, холодильным 

оборудованием, кухонной и столовой посудой и инвентарем в полном объеме.  

Для правильного распределения продуктов с учётом их калорийности и химического 

состава разрабатывается и утверждается перспективное меню на основе технологических 

карт. С целью корректировки рациона питания каждые 10 дней проводится анализ 

выполнения натуральных норм.   

 

Средний показатель выполнения натуральных норм питания составил 

 
2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 
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Белки-97,3% 

Жиры-98,9% 

Углеводы-99% 

Ккал-98,9% 

Белки-100% 

Жиры-98,9% 

Углеводы-98% 

Ккал-99,1% 

Белки-100% 

Жиры-99% 

Углеводы-99,2% 

Ккал-99,1% 

 

Для профилактики гриппа и ОРЗ проводится витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой, в рацион включаются: напитки из шиповника, чеснок, морская 

капуста. 

С целью преемственности в организации питания между детским садом и 

родителями, ежедневно вывешивается меню с информацией о блюдах, имеется книга 

отзывов и предложений по питанию «Очень вкусная еда на столе у нас всегда». 

 

2.3. Результаты образовательной деятельности 

 

2.3.1. Результаты освоения основной общеобразовательной программы  

                                        2019-2020 учебный года 

 

: 
Наименование образовательной области  2019-2020 год 

 В С Н 

 «Труд» 81,7 13,4 4,9 

«Коммуникация» 47,4 46,2 6,4 

«Познание» 61,9 33 5,1 

«Игровая деятельность» 51,5 35,5 13 

«Музыка» 75,1 21,3 3,6 

«Художественное творчество» 42,7 51,2 6 

      Итоговый результат освоения  

основной общеобразовательной программы 

60 33,4 6,6 

 

Большое внимание педагогическим коллективом уделяется детям, нуждающимся в 

особых условиях обучения. В течение учебного года дошкольное учреждение посещал 

один с ОВЗ. Для полноценного развития детей в Учреждении созданы комфортные 

условия для пребывания детей, что позволяет улучшать их психическое и физическое 

развитие. С целью организации квалифицированной и своевременной помощи детям, на 

основе комплексного диагностического обследования и определения оптимальных 

специальных условий для получения полноценного обучения и развития, в нашем 

Учреждении организована деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, в 

компетенцию которого входит работа по выявлению проблем в здоровье воспитанников и 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

91%
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определении их дальнейшего образовательного маршрута. Результаты диагностических 

обследований и наблюдений фиксируются в психолого - педагогических картах и картах 

развития ребенка. Эти карты представляют собой документ, содержащий данные, 

показывающие своеобразие и динамику индивидуально - личностного развития ребенка, 

также его проблемы, требующие корректировки со стороны всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

2019-2020 уч.г. 
ОНР Системное 

недоразвитие 

речи 

ФФНР, дизартрия ФФНР Всего 

2 

6,5% 

2 

6,5% 

10 

32% 

17 

55% 

31 

     

 

      Уровень сформированности  речевых навыков у выпускников логопункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Уровень сформированности речевых навыков чуть ниже показателей прошлого 

года, это обусловлено соматической ослабленностью организма детей, длительными 

пропусками по болезни. Одной из важных проблем остается: недостаточное понимание 

родителями речевых проблем у детей, отсутствие в поликлинике детского врача-

невролога. 

Готовность ребёнка к школе рассматривается педагогическим коллективом 

Учреждения как результат образовательной работы с ребёнком в дошкольном учреждении 

 

Общая готовность 

 

 

      С низким уровнем готовности к школе 1 человек, что составляет 4% от всех 

обучающихся, с уровнем ниже среднего 5 человек, что составило 19%, со средним 

уровнем 11 человек, что составило 42%, с уровнем выше среднего 5 человек, что  

составило 19%, с высоким уровнем 4 человека 16 %. 

        Вывод: Уровень готовности детей к школьному обучению остается на среднем  

уровне. Не смотря на отсутствие педагога-психолога, организация системы психолого-

медико-педагогического сопровождения в МБДОУ детский сад «Теремок» способствует 

оптимизации воспитательно-образовательного процесса, повышению качества 

образования, правильному и гармоничному развитию воспитанников. Вместе с тем, 

воспитателям необходимо использовать   не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности разнообразные игры и упражнения, способствующие устранению речевой 

3%
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26%
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патологии, обогащению и активизации словарного запаса, развитию мышления, памяти и 

внимания.  

        Актуальным для управления на сегодняшний день является реализация системы 

преемственности в содержании программ дошкольного и начального школьного звена. 

Выпускники дошкольного учреждения успешно адаптируются в школе и показывают 

высокие результаты в процессе мониторинга.  По результатам внешней оценки готовности 

первоклассников к обучению в школе в 2018-2019 учебном году были получены 

следующие результаты обучающихся. В мониторинге приняли участие 19 детей, из них 

готовы к обучению в школе 14 человек (73,6%), т.е. эти дети показали средний и высокий 

уровень по всем методикам. Низкий уровень хотя бы по одной методике показали 5 

человек, что составляет 26,3%. 

 

2.3.2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

С февраля 2017 года МБДОУ детский сад «Теремок» организовал работу по 

предоставлению платных образовательных услуг. Содержание дополнительного 

образования расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка, исходя из его потребностей и интересов. 

Учитывая социальный заказ родителей, основываясь на результатах анкетирования 

педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Теремок» определил следующие 

направления по дополнительному образованию: 

 

№ 

п/п 

Название кружков  Программно - методическое обеспечение 

 

1. 

Кружок «Бусинка» (бисероплетение) Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности. 

2.  Кружок «Веселый паровозик» (обучение 

английскому языку) 

Дополнительная образовательная программа педагогической 

направленности.  

3. Кружок «Песочная феерия»  Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности. 

4. Кружок «Читай-ка» 

(обучение чтению) Дополнительная образовательная программа педагогической 

направленности 

      

Услуги по дополнительному образованию предоставляются детям с 4 лет. Каждый 

ребенок посещает не более одного кружка. Количество занятий по дополнительному 

образованию не превышает двух в неделю и включено в максимально допустимую 

недельную нагрузку. Продолжительность занятия не превышает 25 – 30 минут.  

Разнообразие услуг системы дополнительного образования МБДОУ детский сад 

«Теремок» позволяет охватить большое количество воспитанников.  

  Педагог дополнительного образования Калбанова И.А. реализует программу 

«Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» со второй младшей группы. Во всех возрастных группах 

занятия проводятся фронтально, что позволяет охватить услугами дополнительного 

образования большое количество воспитанников. Исходя из вышеизложенного, можно с 

уверенностью констатировать, что дополнительное образование является той сферой, 

которая обладает самостоятельностью, и в первую очередь ориентирована на более 

глубокое формирование представлений целостного восприятия мира. Коллектив МБДОУ 

детский сад «Теремок» ориентирован на дальнейшее развитие дополнительного 
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образования на рынке платных образовательных услуг. В январе 2019 года сделаны 

обоснования на кружки «Юный шахматист» и «Маленький эрудит». 

 

 

 Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых в МБДОУ детский сад 

«Теремок» в 2019 – 2020 учебном году. 

 
№ Вид предоставляемых 

услуг  

Направление  Группа Педагог 

1. Кружок «Веселый 

паровозик» 

Обучение английскому 

языку 

Подготовительная Корнева О.Л. 

воспитатель 

2.  Кружок «Читай-ка» Обучение чтению 

 

Подготовительная Гаврилова Е.А. 

учитель-логопед 

3. Кружок «Бусинка» Бисероплетение  Старшая «А» и «Б» 

 

Хотюн Н.В. 

воспитатель 

4. Кружок «Песочная  феерия» Художественно-

эстетическое 

Средняя Тэсида А. И. 

воспитатель 

 

В течение учебного года платные образовательные услуги получали 36 детей в возрасте от 

4 до 7 лет, что составляет 38 % от числа детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

2.3.3. Результаты участия обучающихся в конкурсах, мероприятиях, спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  ФИО участника Результат Руководитель  

Январь 2019 г. 

1. 

 

 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 25-летию 

принятия Конституции РФ 

«Основной закон – опора для 

страны» 

Январь, 2019 г. Худи Саид Участие Губенко Т.С. 

Нигматулина Милана Участие Губенко Т.С. 

2. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Нитяная графика» 

Январь  

2019 г. 

Губина Виктория 1 место Цибулько Г.Б. 

Губина Виктория 1 место  Цибулько Г.Б. 

3. 
Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Январь  

2019 г. 

Михайленко Разамбек Дипломан

т 

Аджиева А.И. 

4. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Новый год к нам 

мчится..» 

Январь  

2019 г. 

Ильясова  Эльвина 3 место Тэсида А.И. 

5. 

Районный конкурс елочных 

игрушек «Новогодняя 

фантазия» 

Январь  

2019 г. 

Калбанов Арсений  1 место Дубинко Е.А. 

Губина Виктория 1 место Цибулько Г.Б. 

Алдабеков Алим 2 место Дубинко Е.А. 

Хамелин Артем 1 место Тэсида А.И. 

Еремкина Ульяна 3 место Тимошина И.Н 

Баймурзаева Дарина 3 место Дубинко Е.А 

Раева  Анастасия  2 место Дубинко Е.А. 

Губина Виктория 3 место Цибулько Г.Б. 

Лабач Карина  3 место Тимошина 

И.Н. 

Февраль 2019 г. 

6. 

Районная выставка-конкурс 

рисунков в рамках проведения 

Дня молодого избирателя 

«Будущее моей страны- мое 

будущее» 

Февраль  

2019 г. 

Губина Виктория 1 место Цибулько Г.Б. 

Ковалева Екатерина 1 место Калбанова И.Н. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

 Баранникова Юля 2 место Калбанова И.А. 

Нигматулина Милана 3 место Шилкова Е.И. 
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Ильясова Эльвина 3 место Шилкова Е.И. 

7. 

 

Районная выставка-конкурс 

изобразительного искусства «С 

23 февраля!», посвященному 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

2019 г. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

Ильясова Эльвина 1 место Тэсида А.И. 

Губина Виктория  2 место Цибулько Г.Б. 

8. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Храню в сердце» 

Февраль 

2019 г. 

Гурьева Анна 2 место Шушакова Е.И. 

Март 2019 г. 

9

. 

Районная выставка- конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Время часов», 

посвященной Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март 

2019 г. 

Губина Виктория 1 место Цибулько Г. Б. 

Нигматулина Милана 1 место Калбанова И.А. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

Калбанов Арсений 1 место Дубинко Е.А. 

Захарова Ульяна 3 место Шушакова Е.К. 

10. 

Районная военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

Март 

2019 г. 

Тудвасев Руслан 3 место Цибулько Г.Б. 

Иванов Вадим 3 место Цибулько Г.Б. 

Данилова Александра 3 место Цибулько Г.Б. 

Ковалева Екатерина 3 место Цибулько Г.Б. 

Ильясова Эльвина 3 место Цибулько Г.Б. 

Нигматулина Милана 3 место Цибулько Г.Б. 

Губина Виктория 3 место Цибулько Г.Б. 

Халемин Артем 3 место Цибулько Г.Б. 

Житинский Никита 3 место Цибулько Г.Б. 

Кульмалиев Эмиль 3 место Цибулько Г.Б. 

11. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Весенний букет – 

женщине!» 

Март 

2019 г. 

Калбанов Арсений  2 место Тимошина 

И.Н. 

Житинский Никита 2 место Калбанова И.А. 

12. 

Окружной конкурс для 

педагогов и детей «Нордум» 

Март  

2019г. 

Раева Анастасия  1 место Тимошина 

И.Н. 

Рыбина Мила 1 место Тимошина 

И.Н. 

Шик Анна 2 место Тимошина 

И.Н. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

13. 
Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Март 

2019г. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

Житинский Никита 2 место Калбанова И.А. 

14. 

 

 

Всероссийская 

интеллектуальная викторина 

«Любимые сказки К.И. 

Чуковского» 

Март 

2019г. 

Федорович Ангелина  1 место Гаврилова Е.А. 

 

 

15. 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «От буквы к 

слову» 

 Саляхутдинова Алина 1 место Морозик Т.В. 

Житинский  Никита 1 место Гаврилова Е.А. 

16. 

Районный конкурс-выставка 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Северная 

искусница», посвященного Дню 

оленевода 

Март 

2019г. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

Житинский Никита 2 место 

Ковалева Светлана 2 место 

Гашибаязова Вероника 2 место 

Нигматулина Милана 2 место 

Баранникова Юлия 2 место 

Саляхутдинова Алина 3 место 

Калбанов Арсений 3 место Дубинко Е.А. 

Губина Виктория  1 место Цибулько Г.Б. 

Губина Виктория 2 место Цибулько Г.Б. 

Ильясова Эльвина 1 место  Тэсида А.И. 

Ильясова Эльвина Дипломан

т 

Нигматулина Милана 3 место 
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Гайсина Сафина Дипломан

т 

Шушакова Е.К. 

Гурьева Анна Дипломан

т 

17. 

 

 

 

 

 

Районный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

искусства, посвященный 

празднованию Дня оленевода 

Март 

2019г. 

Житинский Никита  1 место Калбанова И.А. 

Ильясова Эльвина 2 место Тэсида А.И. 

Губина Виктория 3 место Цибулько Г.Б. 

Апрель 2019 г. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная Спартакиада 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житинский Никита 2 место Цибулько Г.Б. 

Вануйто Арсений 2 место 

Ковалева Катя 2 место 

Иванов Вадим 2 место 

Губина Виктория 2 место 

Кульмалиев Эмиль 2 место 

Данилова Саша 2 место 

Тудвасев Руслан 2 место 

Нигматулина 

Милана 

2 место  

 Ильясова Эльвина 2 место 

19. 
Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» 

Апрель 2019 г. Рыбина Милла 2 место Тимошина 

И.Н. 

20. 

Районный конкурс детского 

творчества, посвященный 

празднованию Дня оленевода 

04.04.2019 г. Житинский Никита 

Ильясова Эльвин 

Губина Виктория 

1 место 

2 место 

3 место 

Калбанова И.А. 

Тэсида А.И. 

Цибулько Г.Б. 

21. 

Районный выставка – конкурс 

изобразительного искусства 

«С днем оленевода!» 

09.04.2019 г. Баранникова Юлия 2 место Калбанова И.А. 

Раева Анастасия 2 место 

Тудвасев Руслан 1 место 

Нигматулина 

Милана 

2 место 

Житинский Никита 1 место 

Шушакова Алеся 2 место 

Калбанов Арсений 1 место Тимошина 

И.Н. 

22. 
Окружной конкурс для детей 

и педагогов «Нордум» 

15.04.2019 г. Ельдецов Николай 1 место Тимошина 

И.Н. 

23. 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

03.04.2019г. Саляхутдинова 

Алина 

1 место Гаврилова Е.А. 

Житинский Никита 1 место Гаврилова Е.А. 

24. 

Международный конкурс «Я 

–гений» 

01.04.2019г. Саляхутдинова 

Алина 

1 место Гаврилова Е.А. 

Житинский Никита 1 место Гаврилова Е.А. 

Май 2019 г. 

25. 

Районный конкурс детских 

творческих работ, 

посвященный празднованию 

74 годовщине Победы 

16.05. 2019г.  Халемин Артем 1 место Калбанова И.А. 

Кульмалиев Эмиль 1 место Калбанова И.А. 

Ильясова Эльвина 2 место Тэсида А.И. 

Нигматулина 

Милана 

1 место Калбанова И.А. 

Данилова 

Александра 

3 место Калбанова И.А. 

Шушакова Алеся 2 место Тэсида А.И. 

Джорубова Нора 3 место Калбанова И.а. 

26. 
Районная выставка-конкурс 

рисунков «Служба спасения – 

06.05.2019г Гурьева Анна 1 место Шушакова Е.К. 

Калбанов Арсений 1 место Дубинко Е.А. 
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01», посвященная 370-летию 

пожарной охраны России 

Шушакова Алеся 1 место Хотюн Н.В. 

Джорубова Нора 2 место Калбанова И.А. 

Ильясова Эльвина 3 место Тэсида А.И. 

Плотникова 

Анастасия 

3 место Калбанова И.А. 

Гашибоязова 

Вероника 

3 место Калбанова И.А. 

27. 

Районная выставка-конкурс 

ДПИ «Символы Победы», 

посвященная Дню Победы в 

ВОВ. 

20.05.2019г. Ильясова Эльвина  1 место Тэсида А.И. 

Житинский Никита 1 место Калбанова И.А. 

Нигматулина 

Милана 

3 место Калбанова И.А. 

Джорубова Нора участие Калбанова И.А. 

Халемин Артем  участие Калбанова И.А. 

Тодерика Ярослав участие Цибулько Г.б. 

Калбанов Арсений участие  Дубинко Е.А. 

28. 

Районный конкурс макетов 

«Воевали наши деды», 

посвященный 74-летию 

Победы в ВОВ. 

27.05.2019г. Раева Анастасия 1 место Дубинко Е.А. 

Калбанов Арсений 1 место Дубинко Е.А. 

Житинский Никита 2 место Калбанова И.А. 

Национальная 

творческая студия 

«Маранга» 

1 место Калбанова И.А. 

Тэсида А,И, 

28. 

Окружной конкурс на лучший 

видеоролик по популяризации 

рабочих профессий «Славим 

человека труда» 

22.05.2019г. Подготовительная 

группа 

участие Гаврилова Е.А. 

Цибулько Г.Б. 

29. 

Районная выставка-конкурс 

ДПИ «Забытая глаголица», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

20.05.2019г. Ильясова Эльвина 1 место Тэсида А.И. 

Калбанов Арсений участие Дубинко Е.А. 

Июнь 2019 

30. 

Районная выставка-конкурс 

ДПИ «Бумажные чудеса», 

посвященная Дню защиты 

детей 

03.06.2019г. Фадеев Роман 1 место Шушакова Е.К. 

Джорубова Нора 1 место Калбанова И.А. 

Нигматулина 

Милана 

1 место Калбанова И.А. 

Ильясова Эльвина 2 место Тэсида А.И. 

Гурьева Анна 2 место Шушакова Е.К. 

Калбанов Арсений 2 место Дубинко Е.А. 

Тодерика Ярослав 2 место Цибулько Г.Б. 

Гурьева А.  

Гайсина С. 

2 место Шушакова Е.К. 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном году (с сентября по июнь) победителями и призерами 

(1, 2, 3 место) в конкурсах различного уровня стали 103 человек, что составляет 76% от 

общего числа детей в ДОУ, из них: 1 место – 32 человек, 2 место – 27 человек, 3 место – 

40 человек; 3 человека получили дипломы участников, что составляет 2% от общего числа 

детей. В течение последних трех лет наметилась положительная тенденция к увеличению 

не только количества участников, но и количества конкурсов различного уровня. Трое 

воспитанников дошкольного учреждения (Губина Виктория, старшая группа, Житинский 

Никита и Ильясова Эльвина, подготовительная группа) стали обладателями дипломов 

первой, второй и третьей степени в номинации «Юное дарование» премий Главы района 

«Будущее Тасу Ява» Благодарственными письмами награждены инструктор ФК Цибулько 

Г.Б., педагог дополнительного образования Калбанова И.А., воспитатель Тэсида А.И. 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Основные направления ближайшего развития Учреждения 
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3.1.1.Введение инновационных механизмов управления, обеспечивающих 

доступность качественного дошкольного образования 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников, построение индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Продолжать осуществлять образовательный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой по дошкольному образованию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» 

муниципального образования поселок Тазовский. 

 Внедрение в образовательный процесс технологии педагогического сопровождения, 

обеспечивающей проектирование индивидуальной образовательной траектории 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ; 

 Обобщение передового педагогического опыта работы инновационного проекта 

«Школа будущего первоклассника» в рамках детско-родительского клуба; 

 Совершенствование деятельности группы кратковременного пребывания «Кроха» 

 Целевое обучение родительской общественности современным правовым аспектам 

взаимодействия с образовательным учреждением; 

 

Подготовка дошкольников к новому социальному статусу посредством 

интеллектуального развития и формирования ключевых компетентностей. 

 Участие воспитанников учреждения в конкурсах, фестивалях, спартакиадах. 

 Реализация программы «Одаренный ребенок» 

 Освещение достижений воспитанников в средствах массовой информации 

 

3.1.2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения. 

Создание безопасных и комфортных условий, обеспечивающих социализацию личности 

воспитанника, укрепления психофизического здоровья и приобщения дошкольников и их 

родителей к здоровому образу жизни. 

 Реализация оздоровительной программы «Если хочешь быть здоров», обобщение 

результатов работы по данному направлению, мониторинг за 3 года; 

 Создание здоровьесберегающей среды, предполагающей:  

- рациональную организацию непрерывной образовательной деятельности в соответствии 

с санитарными гигиеническими нормами и требованиями; 

- использование в работе здоровьесберегающих технологий;  

 Реализация комплекса лечебно-профилактических мероприятий; 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения, популяризация 

позитивного семейного опыта по формированию привычки к ЗОЖ. 

 

3.1.3.Обеспечение эффективного, результативного развития, ориентированного на 

совершенствование профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогического коллектива. 

 Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 

 Материальное поощрение педагогов, добившихся высоких результатов за работу с 

одаренными детьми 

 Коррекция показателей и индикаторов новой системы оплаты труда для повышения 

статуса педагога и улучшение качества образовательных услуг 

 Формирование информационного банка педагогических идей и инноваций 

 Поддержка лучших педагогов и распространение их опыта, в том числе через мастер-

классы, участие в МО, форумах, через средства массовой информации 

 Развитие активной социальной позиции педагогов в процессе проведения проектных 

семинаров, конкурсов, отработку механизма проведения аттестации. 

Совершенствование деятельности по проведению аттестации педагогических работников  
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на квалификационную категорию в соответствии с требованиями через проведение 

семинаров-практикумов, информационно-разъяснительной работы, разработку 

практических материалов «В помощь аттестующимся». 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

 Участие в курсах повышения квалификации, в том числе индивидуально-

ориентированных дистанционных, 

 Внедрение в деятельность ДОУ «Школы молодого педагога» 

3.1.4.Модернизация систем управления качеством дошкольного образования. 
Развитие экономической самостоятельности путем внедрения платных 

образовательных услуг. 

 Корректировка маркетингового исследования образовательных запросов 

социального окружения для внедрения платных услуг 

 Определение эффективных форм подготовки педагогических кадров по 

созданию оптимальных условий для организации платных дополнительных 

услуг 

Создание системы независимой оценки дошкольного образования 

  Создание системы предоставления полной и достоверной информации всем 

участникам образовательного процесса 

 Развитие сайта учреждения как способа обеспечения доступа к информации о 

деятельности Учреждения 

 Ежегодный публичный доклад руководителя о качестве предоставления услуг в 

Учреждении 

 Повышение эффективности управления.  

 Активизация деятельности Управляющего совета, Родительского комитета 

 Организация мероприятий по оснащению образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями: 

- оснащение предметной пространственной развивающей среды 

- обновление оборудования и инструментария медицинского блока, приобретение дезаров 

для групповых комнат 

- обновление территории Учреждения (оборудование игровых площадок) 

 

 Ежегодный публичный доклад руководителя о качестве предоставления услуг в 

Учреждении 

 Повышение эффективности управления.  

 Активизация деятельности Управляющего совета, Родительского комитета 

 Организация мероприятий по оснащению образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями: 

- оснащение предметной пространственной развивающей среды 

- обновление оборудования и инструментария медицинского блока, приобретение дезаров 

для групповых комнат 

- обновление территории Учреждения (оборудование игровых площадок) 

  

 Корректировка маркетингового исследования образовательных запросов 

социального окружения для внедрения платных услуг 

 Определение эффективных форм подготовки педагогических кадров по 

созданию оптимальных условий для организации платных дополнительных 

услуг 

Создание системы независимой оценки дошкольного образования 

  Создание системы предоставления полной и достоверной информации всем 

участникам образовательного процесса 

 Развитие сайта учреждения как способа обеспечения доступа к информации о 

деятельности Учреждения 

  


