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Группа раннего развития -  с 2 лет до 3 лет; 

Младшая группа – с 3 до 4 лет 

подготовительная группа – с  6 лет до 7 лет.  

II. Сведения о контингенте детей,  посещающих дошкольное учреждение  

в  2017 -2018 учебном  году. 

    В Учреждение  принимаются дети, проживающие в п.Тазовский   

 

 

   III.Социальный паспорт МКДОУ детский сад «Рыбка». 

В течение учебного года ведется социальный паспорт ДОУ, из которого 

следует: 

Количество детей 54/32 (мальчиков 31/24, девочек 23/10  

Дети, находящие под опекой – 1/1 

Количество неполных семей –12/10 

Количество малообеспеченных  семей – 17/14 

Количество детей инвалидов – 1/1 

Количество многодетных семей – 12/10 

Количество неблагополучных семей, состоящих на контроле в детском саду- 

5/5 из них состоящих на учёте в КДН И ЗП 3/0, дети группы риска 1/1. 

Количество семей 54/32, в них родителей 92/61 

Отцов – 40/25 

Матерей 52/46 

20

18

16

Количество  детей в группах

2017-2018 учебный год.

группа раннего 

развития

подготовительная

младшая группа
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Опекунов – 1/1 

Характеристика контингента родителей по уровню образования 

Высшее – 21/10 

Неоконченное высшее – 3/1 

Среднее – специальное – 21/16 

Среднее – 33/24 

Неполное среднее – 12/10 

Занятость  родителей. 

Рабочие – 40/29 

Служащие – 25/15 

Безработные – 15/11 

Пенсионеры – 0 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобоадают 

воспитанники коренного населения 68%, русскоязычные. 

IV.Организационная структура управления детским садом представляет 

собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

может быть представлена в виде трех уровней 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

который осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех 

структур. Заведующий выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. Непосредственно управление в МКДОУ детского 

сада «Рыбка» осуществляет заведующий  Шабашева Елена Анатольевна, 

которая действует от имени учреждения, представляя его во всех 

организациях и учреждениях. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего  

Штрек Наталья Владимировна, заведующий хозяйством Шулаева 

Венера Булатовна, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 
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непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между административными работниками. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели,  врач-педиатр, 

медицинская сестра, педагог – психолог,  учитель – логопед, учитель-

дефектолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и младшие воспитатели.  

На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В 

детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. 

Оценивания качество организации процесса образования, учитывая весь 

комплекс вопросов воспитания и развития, в которых воспитанники идут к 

своим достижениям (начиная от организации питания и досуга до учебно-

методического, кадрового и финансового обеспечения образовательного 

процесса). В современных условиях немаловажную роль в решении этих 

вопросов играют коллегиальные органы управления. В МКДОУ детский сад 

«Рыбка» осуществляют свою деятельность коллегиальные органы: 

✓ Общее собрание трудового коллектива; 

✓ Педагогический совет; 

✓ Управляющий совет. 

V. Содержание образовательного процесса 

Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года; СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеомиологические требования к устройству и 

содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»; «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённая 

приказом Министерством образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1014; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования»; Уставом МКДОУ детский сад «Рыбка» и 

другими локальными актами. 

   В учреждении есть лицензия на право ведения образовательной 

деятельности. Детский сад успешно реализует  общую образовательную 

программу  детского сада, утвержденную на 2015-2020 учебный год. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей. Учебный план и сетка занятий составлена с учётом 

психофизиологических возможностей воспитанников. 

 

 

Усвоение программного материала. 

 Результаты качества усвоения программного материала 

воспитанниками МКДОУ «Рыбка» за 2017-2018 учебный год 

Группа ГРР Младшая Подготовительная Итого 

Речевое развитие 94 93 100 96 

Познавательное 

развитие 

39 93 100 96 

Социально -  

коммуникативное 

развитие 

94 90 100 96 

Художественно – 

эстетическое развитие  

100 93 100 98 

Физическое развитие 63,2 57,2 100 76 

Итого 94 93 100 96 

 

 

  Результат итоговой диагностики   усвоения воспитанниками всех 

возрастных групп всех разделов программы -   96 % это оптимально высокий 

уровень. 
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   В   2017 - 2018 учебном  году программный материал по всем разделам 

образовательной программы усвоен воспитанниками  на оптимально 

высоком  уровне.  

        Осуществляется работа  с  одаренными  детьми, которые имеют 

ярко выраженные  способности.  Педагоги  поддерживают  и развивают  

способности детей.  Одной из задач дошкольного учреждения в работе с 

одаренными детьми – создание условий, помогающих ребятам  достичь 

высоких результатов в той деятельности, которая им интересна. Для 

наиболее эффективного решения задачи   разработано положение о 

психолого-педагогическом сопровождении одарённых детей,  разработана 

модель  выявления, поддержки и развития одаренных детей, создан банк 

данных творческих дошколят. 

    Первостепенной задачей деятельности детского сада для реализации 

основной образовательной программы на протяжении многих лет является 

задача охраны  жизни и здоровья детей, их физического развития с учётом 

природно-климатических условий Крайнего Севера, забота об 

эмоциональном благополучии воспитанников, посредством закаливания 

формирование защитных сил и устойчивости к различным заболеваниям и 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. В детском саду разработана 

программа «Здоровье».      Физическое воспитание в МКДОУ осуществляется 

как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности и 

повседневной жизни детей.  

    В МКДОУ «Рыбка» созданы благоприятные санитарно - гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый  уход за 

каждым ребёнком, организован комплекс  оздоровительно - 

профилактических мероприятий:  закаливание, подвижные игры, 

дыхательная гимнастика, самомассаж и т.д. 

    Учреждение оказывает услуги коррекционной направленности. В штатное 

расписание ДОУ включены специалисты: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог.    В МКДОУ детский сад 

«Рыбка» осуществляет деятельность психолого – медико – педагогический 
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консилиум. На заседаниях ПМПк ДОУ происходит зачисление в 

коррекционные группы и отслеживание динамики интеллектуального и 

речевого развития. Родители (законные представители) знакомятся с 

результатами диагностики специалистов ДОУ, коррекционно-развивающей 

работой, проводимой с детьми. 

VI. Дополнительные  образовательные услуги 

  Для  развития творческих  способностей детей дошкольного возраста от 3-7 

лет на базе  ДОУ  работают 3 бесплатных объединения художественной и 

физкультурно – спортивной  направленностей по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам.  

Название Цель Руководитель 
кол-во 

детей 

«Колокольчики» - 

вокальная группа 

Обучение детей правильному 

исполнению песен, мелодий, развитие 

вокальных данных 

Воробьёва Нелля 

Викторовна 
6/3 

«Волшебная 

кисточка» 

Обучение детей рисованию развивая 

фантазию, критическое мышление и 

эстетический вкус 

Фаизова Айсылу 

Амировна 
9/9 

«Игровой 

стрейчинг»  

Общее, гармоничное, психическое и 

физическое развитие детей 

Шилкова Нелля 

Викторовна 
9/5 

Итого: 24/17 воспитанников. 

             

Как показатель стабильной и эффективной работы педагогов является 

высокая результативность участия детей в различных конкурсах детского 

творчества: конкурсах рисунков, детских творческих работ, участие в 

районных фестивалях и т.д. С каждым годов количество участников и 

призёров  конкурсов разного уровня   увеличивается.  

Муниципальный 

уровень 
Окружной уровень 

Международный и всероссийский 

уровень 

Кол-во 

конкур

сов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

приз

еров 

Количес

тво 

конкурс

ов 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призер

ов 

2015-2016 учебный год (42 конкурса) 

25 123 65 4 26 7 13 13 9 
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Участие детей в конкурсах 

 

По сравнению с прошлым годом участие детей в окружных, 

международных и всероссийских конкурсах уменьшилось, муниципальных 

конкурсах остаётся на прежнем уровне, стабильным.. 

   В течение учебного года воспитанники и педагоги принимали активное 

участие в  конкурсах разного уровня: диплом I степени – 6, дипломы II 

степени- 1, дипломы  III степени – 6, дипломы за участие – 4.  

VII.Социальная активность и партнерство ДОУ с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта 

  Детский сад «Рыбка» сотрудничает, организует и проводит совместные 

мероприятия, встречи, беседы:  с ГБУЗ  «Тазовской ЦРБ», районной 

библиотекой, ГИБДД, МКОУ ТШИ, МБОУ ТСШ, ЦНК, МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом творчества», Тазовским краеведческим музеем,  

инженерами по профилактике пожаров в Тазовском районе, студией «Факт», 

дошкольными учреждениями района. 

VIII.Преемственность со школой 

        В ДОУ разработан   план по преемственности работы со  средней 

школой и школой - интернатом. Педагоги неравнодушны к успехам, как 

проходит адаптация к новой социальной роли выпускников детского сада.  

0 5 10 15 20 25 30

2015-2016

2016-2017

2017-2018

международный, 

всероссийский

окружной

муниципальный

2016-2017 учебный год (49 конкурсов) 

27 115 29 2 11 1 18 20 20 

2017-2018 учебный год (17 конкурсов) 

17 51 27 1 1 1 0 0 0 
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 Заместитель  заведующего, педагог-психолог, воспитатель 

подготовительной к школе группы (выпуск 2016-2017 учебного года) 

присутствовали на уроках первоклассников в МБОУ Тазовской средней 

школе и  МКОУ Тазовской школе-интернате.  В сентябре 2017 года 

воспитатели посетили уроки в школе, где наши выпускники показали 

хорошую предшкольную подготовку. Воспитанники подготовительной 

группы побывали на увлекательной экскурсии в Тазовской средней школе 

IX.Сотрудничество  с родителями 

 В нашем учреждении  установлены традиции тесного сотрудничества и 

партнёрских взаимоотношений с родителями, как заказчиками 

образовательной услуги для детей.  В МКДОУ детский сад «Рыбка» 

заключены с родителями (законными представителями) договоры, составлен 

план взаимодействия с семьями воспитанников, выбран родительский 

комитет. На базе детского сада работает родительский клуб «Гармония», 

общественный коллегиальный Управляющий совет. 

  Постоянно проводятся родительские собрания, консультации, беседы:  

тематика групповых родительских собраний разнообразна, актуальна, 

полезна, учитывает индивидуально-психологические  особенности 

дошкольников и годовые задачи дошкольного учреждения: общее 

родительское собрание «Здравствуй, здравствуй детский сад!», «Адаптация 

детей в детском саду», «Бережем здоровье с детства» и другие. В 

подготовительной группе прошел Круглый стол для родителей «Скоро в 

школу», где обсудили результаты диагностики готовности к школе, 

родительские страхи перед школой. В марте  прошло родительское собрание 

с приглашением учителей школы «Первый раз в первый класс». Под 

руководствлм педагога – психолога прошла Неделя психологической 

помощи «Семья на пороге школьной жизни», в течение которой у  родителей 

была возможность изучить психологические особенности детей в 

адаптационный период в школе, а также как морально подготовить будущих 
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первоклассников к следующей ступени образования.  В неделе приняли 

участие 16 семей. Для родителей оформлен уголок школьника. 

В апреле прошла семейная акция «Покормим птичек зимой!». Родители 

изготовили 5кормущшек для птиц. 

К Новому году прошел творческий конкурс «Парад снеговиков», где приняли 

участие 34 семьи. В мае 2018года прошло увлекательное мероприятие, 

посвященное Дню семьи «Семейные традиции», 

Консультации для родителей: «Кризис трех лет. Как помочь ребенку», 

«Правила безопасности детей. Безопасность на дороге», «Как повысить 

иммунитет: весенние правила для родителей», «Правильно ли питается ваш 

ребенок», «Одежда для прогулок», «Агрессивный ребенок» 

Одна семья приняла участие в Районном конкурсе «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Так в 2017-2018 учебном году  проведено 5 родительских собраний, 2 

круглых стола, 2 встречи в Семейном клубе по темам6 «Экологическая 

культура в семье», «Национальные игры народов Севера», 1 семейная акция, 

1 творческий конкурс.    

X.Условия для осуществления образовательного процесса в МКДОУ 

детский сад «Рыбка» 

 Основные задачи  дошкольного учреждения:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 -обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Для реализации этих задач в детском саду имеются  необходимые условия. 

В учреждении  имеются: 

2 – групповых помещения;  

1-кабинет заведующего; 

1 – методический кабинет;  

1- пищеблок  

1– прачечная  

      Все кабинеты оформлены, обеспечены необходимыми учебно-

наглядными пособиями, дидактическим материалом, техническими 

средствами обучения. Возрастные группы обеспечены учебными 

материалами, игрушками и игровыми предметами. Учитель-логопед в своей 

деятельности  использует  компьютерную программу  «Игры для тигры».  

В детском саду для беспрепятственного  пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья установлены пандусы, расположенные  на входах в 

учреждение. 

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса проводится следующая работа: 

➢ Формируется фонд медиатеки из компакт-дисков.   

➢ Ведётся работа по созданию детской библиотеки. 

➢ Осуществляется косметический ремонт помещений, благоустройство 

территории. 

Ежегодно методический кабинет пополняется новой методической 

литературой, пособиями в соответствии с ФГОС. 

    В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно 

проводятся инструктажи педагогического персонала, консультации для 

родителей, занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Для обеспечения 

безопасности детей, в детском саду разработан план мероприятий по 

реализации программы ОБЖ. Педагоги знакомят детей с различными ЧС, 
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развивают психологическую устойчивость поведения в опасных ситуациях, 

защитные рефлексы и навыки само - и  взаимопомощи, формируют 

сознательное и ответственное отношение детей к своей безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных 

знаний и умений по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих 

В детском саду в середине учебного года организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся занятия эстетического и оздоровительного 

цикла.  Летом учебные занятия не проводятся, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные развлечения, 

праздники, по плану работы учреждения  в  летний  оздоровительный 

период. 

Медицинское обслуживание детей в  МКДОУ детский сад «Рыбка»  

осуществляется согласно годовому и помесячных планов: 

Рациональный режим дня. 

Рациональное питание. 

Закаливающие мероприятия. 

Предупреждение заболеваний. 

Иммунореабилитация ЧДБ. 

Санитарно-эпидемиологический  режим. 

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей. 

Профилактическая работа. 

Санитарно - просветительная работа. 

XI.Инновационная деятельность 

С сентября 2015года на базе МКДОУ «Рыбка» реализовывался проект 

«Предоставление дошкольного образования (предшкольная подготовка) 

детям в возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных малочисленных народов 

Севера». 

Направление деятельности данного проекта - создание условий для 

предоставления дошкольного образования  (предшкольная подготовка), 
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успешной социализации, присмотра и ухода  детям в возрасте от 5 до 7 лет из 

числа КМНС. 

Данный проект связан с апробацией и реализацией новых элементов  

образования. 

В 2015-2016  и в 2016-2017 учебном году детский сад посещали 11 детей, 

родители которых ведут кочевой, полукочевой образ жизни. Наша задачи на I 

этапе – наблюдение и адаптация.  

Реализация данного проекта существенно облегчит адаптацию детей при 

поступлении в школу-интернат, будет способствовать их большей 

успешности на начальном этапе обучения и повышению школьной 

мотивации.  

Данный проект участвовал в конкурсе инновационных проектов на 

получение грантов в системе образования  Ямало-Ненецкого автономного 

округа и во втором Всероссийском  Смотре-конкурсе на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

«Лучший инновационный проект», где завоевал диплом Победителя в 

отборочном этапе и прошёл для участия в финальный тур в г.Сочи. 

XII. Материально-техническая база детского сада 

Характеристика  объекта 

Наименование 

показателей 

№
 с

т
р

о
к

и
 Общая 

площадь 

зданий и 

помещени

й (сумма 

гр.4-7) 

Из нее площадь по 

форме владения, 

пользования 

Из общей 

площади (гр. 3)- 

площадь, 

сданная в аренду 

(субаренду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь 

зданий и помещений 
01 753 0 753 0 0 0 

Из нее: 

Площадь 

помещений, 

используемых 

непосредственно для 

нужд 

образовательного 

учреждения 

02 481 0 481 0 0 0 
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Из нее: 

Групповых ячеек 

(раздевальня, 

групповая, спальня, 

буфетная, 

туалетная) 

03 272 x x x x x 

Дополнительных 

помещений для 

занятий с детьми, 

предназначенных 

для поочередного 

использования 

всеми или 

несколькими 

детскими группами 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

бассейн, кабинет 

логопеда и др.) 

04 0 x X x x x 

Из строки 03-

площадь групповых 

ячеек для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

05 272 x x x x X 

Число мест в изоляторе (06) 0  мест. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: музыкальный зал (07) нет; 

физкультурный зал(08)  нет ; закрытый плавательный бассейн (09) нет; 

зимний сад (10)    нет. 

Характеристика территории детского сада 

1 Прогулочная площадка Имеется 

2 Спортивная площадка Отсутствует 

XIII. Качество и организация питания 

Согласно нормам ДОУ для детей в детском саду организовано 5-ти разовое 

питание.  

    В МКДОУ имеется примерное 20-дневное перспективное меню для 

детей от 3 до 7лет.  Разработчиком меню является АУ ТО «Центр 

технологического контроля» г.Тюмень. Специально                                

разработанная  картотека блюд с  раскладкой  калорий.  Использование        

карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 
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необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

   Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой 

вкусовых качеств, осуществляется  медицинский контроль   за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации. Медицинская  сестра 

систематически контролирует приготовление пищи, объём, время закладки 

продуктов в котел, раздачу пищи по группам, в группах. График выдачи 

готовой продукции разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

    Таким образом,  воспитанникам обеспечено полноценное 

сбалансированное питание 

XIV. Результаты деятельности дошкольного учреждения 

Информация о посещаемости и заболеваемости  ДОУ « Рыбка» в 2017-

2018 учебном году  

Средняя посещаемость по детскому саду  составила  55%. 

 Младшая  Подготовительная Группа раннего 

развития 

Всего  

Среднесписочный 

состав  за этот 

период 

16 23 19 58 

Количество д/дней 

работы ДДУ по 

плану 

1712 2461 171 4344 

Посещаемость 

всего – количество 

д/дней фактически 

798 1344 74 2216 

Процент 

посещаемости 

46 55 43 51 

Число дней 

пропущенных 

детьми всего 

914 1117 97 2128 

В том числе по 

болезни 

317 261 9 587 

Показатель 

пропусков по 

24 15 6 18 
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болезни в % 

Пропуски прочие 597 856 88 1541 

Показатель 

пропусков по 

прочим причинам, 

% 

30 30 51 31 

Среднее число 

дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком 

20 11 0 10 

Случаев 

заболевания на 1 

ребенка 

3 2 0 2 

Случаи 

заболевания 

    

 

Выводы   средняя посещаемость по детскому саду повысилась   за счет 

повышения посещаемости в подготовительной группе. 

Средняя заболеваемость по детскому саду  составила  18%. 

Выводы: Пропуски по болезни понизились  в целом по детскому саду на 

0,24% .  Число случаев заболеваний 5 , что составило 1,6 на одного ребенка. 

XV.Мониторинг участия педагогов МКДОУ «Рыбка» в 2016-2017 

учебном году конкурсах различного уровня  

Районный уровень Окружной уровень 
Всероссийский, 

международный уровень 

2015-2016 

5 3 3 0 14 10 

2016-2017 

10 5 3 1 11 9 

    2017-2018 

9 6 - - 9 7 

✓ Наталья Викторовна Н., Наталья Геннадьевна Х., Нелля Викторовна В., 

Татьяна Сергеевна Г., Надежда Анатольевна К. стали лауреатами  

Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» перспективных замыслов и 

прогрессивной практики внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

✓ Елена Анатольевна Ш.,  Наталья Викторовна Н. приняли участие  с  

проектом  «Предоставление дошкольного образования (предшкольная 

подготовка)  детям от 5 до 7 лет родители которых ведут кочевой и 

полукочевой образ жизни на базе МКДОУ детский сад «Рыбка на 2015 – 2020 
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гг.» в конкурсе инновационных проектов на получение грантов в системе 

образования  Ямало-Ненецкого автономного округа.  

✓ Диплом Победителя - в отборочном этапе второго Всероссийского  

Смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных 

учреждений в номинации «Лучший инновационный проект», 

Предоставление дошкольного образования (предшкольная подготовка) детям 

в возрасте от 5 до 7 лет  родители которых  ведут кочевой (полукочевой) 

образ жизни на межселенной территории Тазовского района - Елена 

Анатольевна Ш.,  Наталья Викторовна Н.,  Наталья Геннадьевна Х.,  Лариса 

Юрьевна Ч.  

✓ Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе «На самую лучшую 

пресс-службу». 

✓ Диплом Лауреата во Всероссийском конкурсе программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей, Наталья Викторовна Н.,  Наталья Геннадьевна Х.,  

Лариса Юрьевна Ч., Нелля Викторовна В. 

✓ Диплом 1 степени в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества, посвященной Международному дню матери «Обереги для 

любимых», Надежда Анатольевна К. 

✓ Диплом 1 степени в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества, посвященной Международному дню матери «Подарок маме 

своими руками», Надежда Анатольевна К. 

✓ Диплом 1 степени в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Деда Мороза», Елена Анатольевна Ш., Надежда 

Анатольевна К., Вероника Хайдовна С., Айсылу Амировна Ф. 

✓ Диплом 1 степени во II Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший музыкальный педагог», Нелля Викторовна В. 

✓ Диплом Победителя во втором Всероссийском смотре – конкурсе на 

лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в 

номинации «Лучший инновационный проект», Елена Анатольевна Ш., 

Наталья Викторовна Н.,  Наталья Геннадьевна Х.,  Лариса Юрьевна Ч. 

✓ Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Солнечный свет». 

презентация программы вокальной группы «Колокольчики» Нелля 

Викторовна В. 

Педагогический коллектив участник  массовых, культурных мероприятий 

на уровне района:  

✓ Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

✓ Региональный партийный проект «Здоровое питание» Тазовского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
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✓ Благотворительная Акция Всероссийской партии «Единая Россия» 

«Доброе сердце». 

✓ Районные акции «Посылка солдату», «Доброе сердце». 

✓ II место - Творческий фестиваль авторских снеговиков «Эко-снеговик». 

✓ I место – Районный  выставка-конкурс декоративно – прикладного 

творчества на экологическую тему «Мусор смело пустим в дело!». 

✓ I место - Районный конкурс на лучшее оформление колонны во время 

шествия трудящихся 1 мая 2017 года, посвященного Году экологии в 

Российской Федерации. 

Вывод: проведя анализ   методической   деятельности в МКДОУ детский 

сад «Рыбка», можно отметить, что данная деятельность проводилась в 

соответствии с утверждённым годовым планом работы  и задачами.   

Методический кабинет постоянно пополняется  современной  учебно-

методической литературой, что позволяет педагогическим работникам  

успешно повышать свой профессиональный уровень. Педагоги активные 

участники мероприятий, акций и победители конкурсов  разного уровня. 

Педагоги принимали активное участие в организации и проведении 

массовых, культурных мероприятий на уровне района.  

✓ Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

✓ Региональный партийный проект «Здоровое питание» Тазовского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

✓ Благотворительная Акция Всероссийской партии «Единая Россия» 

«Доброе сердце»  

✓ Районная акция «Посылка солдату» 

✓ Творческий фестиваль авторских снеговиков «Эко-снеговик» 

Сертификат 2место 

✓ Районная выставка-конкурс декоративно – прикладного творчества на 

экологическую тему «Мусор смело пустим в дело!»-1место 

✓  Районный конкурс на лучшее оформление колонны во время шествия 

трудящихся 1 мая 2017 года, посвященного Году экологии в Российской 

Федерации-1место 

        Мнение  родителей о деятельности дошкольного учреждения и качестве 

предоставляемых образовательных услуг. Среди родителей (законных 
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представителей) проведено онлайн-голосование  «Удовлетворённость 

родителей  воспитательно - образовательным процессом в детском саду». 

По результатам онлайн-голосование - 94% удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг МКДОУ детский сад «Рыбка». 

XVI.Качественный и количественный состав персонала 

В  детском саду  сотрудников  32   человека, из них административный 

персонал: - 3  человека, обслуживающий персонал: – 19 человек, 

педагогический персонал: - 9 человек. 

Образование  Квалификационн

ая категория 

Стаж  Возраст  КПК 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Высшее 

– 2 чел/ 

50 % 

Высшее 

– 2 чел./ 

67% 

Первая – 

3 

чел./75% 

Первая 

– 2 чел./ 

67% 

От 3-5 

– 1 

чел./ 

25% 

До 3 

лет – 1 

чел./ 

23 % 

25-29 

лет – 1 

чел./ 

25% 

Моложе 

25 лет – 

1 чел./ 

23% 

0-чел. 3 чел – 

100 % 

Средне

е – 2 

чел/ 50 

% 

Среднее  

- 1 чел./ 

23% 

Не имеет 

– 1 чел./ 

25% 

Не 

имеет - 

1 чел./ 

23% 

10-15 

лет- 1 

чел./2

5% 

 30-34 – 1 

чел. 

/25% 

   

    20 и 

более 

– 2 

чел./ 

50% 

20 и 

более 

– 2 

чел./ 

67% 

40-44 

лет – 1 

чел./ 

25% 

40-44 

лет – 1 

чел./ 

23% 

  

      45-49 

лет – 1 

чел./25% 

45-49 

лет – 1 

чел./23

% 

  

1.1. Иные педагогические работники 2016 год – 6 чел., 2017год – 6 чел. 

Высшее 

– 6 чел./ 

100 % 

Высшее 

– 5 

чел./83

% 

Высшая 

– 1 

чел./17% 

Высшая 

– 1 

чел./17

% 

5-10 

лет – 1 

чел./ 

17% 

5-10 

лет – 1 

чел./ 

17% 

25-29 

лет – 1 

чел./ 

17% 

25-29 

лет – 1 

чел./ 

17% 

4чел – 

67% 

5 чел. / 

83% 

 Среднее 

– 1 

чел./27

% 

Первая – 

4 

чел./66% 

Первая 

– 3 

чел./50

% 

10 – 

15  лет 

– 1 

чел./ 

17% 

10 – 

15  лет 

– 1 

чел./ 

17% 

35-39лет 

– 1 чел./ 

17% 

30-34 – 

1 чел. 

/17% 

  

  соответс

твие – 1 

чел./17%  

соответ

ствие – 

1 

чел./17

%  

20 и 

более 

– 2 

чел./ 

50% 

20 и 

более 

– 2 

чел./ 

50% 

40-44 

лет – 2 

чел./ 

33% 

35-39лет 

– 1 чел./ 

17% 

  

   Не   45-49 40-44   
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имеет – 

1 чел./ 

16% 

лет – 2 

чел./33

% 

лет – 1 

чел./ 

17% 

       45-49 

лет – 2 

чел./33

% 

  

Педагоги постоянно повышают своё педагогическое мастерство, проходят 

курсы повышения квалификации. 

   В 2016-2017 учебном году педагогические работники МКДОУ  курсы 

повышения квалификации  не проходили. 100% педагогов с курсовой 

подготовкой в соответствии  ФГОС. 

Таким образом, детский сад обладает необходимым 

квалифицированным кадровым потенциалом для осуществления 

образовательной, инновационной и экспериментальной 

 деятельности. Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает 

профессиональный уровень, тем самым,  доказывая высокую мотивацию на 

качественный труд. 

XVII.Финансовые ресурсы и их использование  детским садом 

  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

   Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства и в финансовом органе муниципального образования Тазовский 

район, в установленном законодательством  Российской Федерации порядке. 

Расходы за 2017 г местный бюджет д/с «Рыбка». 

Наименование расхода Расход 

Заработная плата 8 763 038,11 

Начисления на оплату труда 2 709 615,56 

Оплата льготного отпуска 649 260 

Услуги связи 123 581,89 

Оплата почтовых отправлений 0 

Прочие выплаты (первичный медосмотр, проезд в учебный 

отпуск) 

82 775,10 

 

Транспортные услуги (проезд в командировки, на курсы 

повышения квалификации, учебный отпуск) 

0 

Коммунальные услуги 1 577 871,19 
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Работы, услуги по содержанию имущества 317 288,42 

Прочие работы, услуги 472 098,18 

Прочие расходы 164 739,38 

Приобретение ОС 193 200 

Оплата методической литературы 0,00 

Приобретение медикаментов 0,00 

Приобретение мягкого инвентаря 103 908,38 

Приобретение продуктов питания 933 392,46 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных товаров, 

канцелярских товаров 

339 443,23 

 

Услуги по охране зданий и прилегающей территории 

дошкольных учреждений 

472 107,60 

 

Итого: 16 902 319,50 

 

 

Расходы за 2017 г окружной бюджет д/с «Рыбка». 

Наименование расхода Расход 

Заработная плата 6 828 954,43 

Единовременная премия к профессиональному празднику «День 

учителя» 

590 000 

Начисления на оплату труда 2 226 059,36 

Учебные расходы 296 000 

Единовременные выплаты пенсионерам 100 000,00 

Единовременные выплаты молодым специалистам 0,00 

Ежемесячное пособие молодым специалистам  0,00 

Компенсация части родительской платы 90 000 

Санаторно-курортное лечение 0,00 

Итого: 10 131 013,79 

 

XVIII. Перспективы и планы развития 

   Подводя итоги  работы МКДОУ детский сад «Рыбка» за 2017-2018 учебный 

год, можно отметить, что  поставленные задачи  перед учреждением, 

педагогами   реализованы, но  проанализировав свою работу,  воспитатели, 

специалисты детского сада на педагогическом совете решили: в  2018-2019 

учебном году  продолжать работу по следующим направлениям: 

1. Адаптация детей раннего возраста в детском саду. Консультативная 

помощь родителям. 

2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма детей,  через систему 
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физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Формирование начальных краеведческих знаний, приобщение детей к 

культуре родного края средствами культурно-досуговой деятельности. 

      Для решения поставленных задач специалистами ДОУ запланированы 

мероприятия, в основе которых лежат традиции ДОУ, а также формы  и 

методы работы, соответствующие современной концепции образования. 


