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Публичный доклад
о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад «Рыбка»
в 2022-2023 учебном году

1. Общая характеристика учреждения
1.1. Наименование учреждения.
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад «Рыбка» (сокращённое наименование МБДОУ детский
сад «Рыбка») расположен по адресу: 629350, Российская Федерация, ЯНАО,
Тазовский район, посёлок Тазовский, улица Колхозная, д. 21. Телефоны: (34940)
2-01-12, 2-01-48, электронный адрес: mdou_ds_rybka1@mail.ru. Сайт МКДОУ
детский сад «Рыбка» http://taz-ribka.ru/

Место нахождения Учреждения: Детский сад расположен в центре
поселка, рядом имеются 2 остановки, в непосредственной близости находится
большая парковка.

Юридический и фактический адрес: 629350, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул.
Колхозная, д. 21.

1.2. Организационная структура управления ДОУ
Учредителем и собственником имущества Учреждения является

муниципальное образование Тазовский район, от имени которого выступает
Администрация Тазовского района. Учреждение подведомственно Департаменту
образования Администрации Тазовского района (далее – Департамент
образования).

Место нахождения (адрес) Учредителя: 629350, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Ленина, 11.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются
Договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Структура управления на уровне Учреждения. 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
Зеленина Лилия Николаевна, которая действует от имени учреждения,
представляя его во всех организациях и учреждениях.

На втором уровне управление осуществляют два заместителя
заведующего, которые взаимодействуют с соответствующими объектами
управления. Заместитель заведующего Штрек Наталья Владимировна
осуществляет руководство воспитательно–образовательным направлением и
Калимуллина Лиана Марсовнана – руководитель административно-
хозяйственной деятельности. На этом уровне заведующий осуществляет
непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений
через распределение обязанностей между административными работниками.

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
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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:

 Управляющий совет
 Педагогический совет
 Общее собрание коллектива работников Учреждения
 Общее родительское собрание и Родительский комитет
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются Уставом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В МБДОУ детском саду «Рыбка» созданы:
 Управляющий Совет
Общее руководство Учреждением осуществляет выборный

представительный коллегиальный орган – Управляющий Совет Учреждения.
Решения Управляющего Совета, принятые в соответствии с его

компетенцией, являются обязательными для Руководителя Учреждения, его
работников, воспитанников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

В своей деятельности Управляющий Совет руководствуется
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования Тазовский район, Уставом образовательного
Учреждения, Положением об Управляющем Совете Учреждения, а также
разработанными Учреждением локальными нормативными актами.

Регламентация порядка формирования и организации деятельности
Управляющего Совета регулируется Положением об Управляющем Совете
Учреждения.

 Педагогический совет
В целях развития и совершенствования организации и осуществления

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов и воспитателей в Учреждении действует
Педагогический Совет Учреждения – постоянно действующий коллегиальный
орган.
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В состав педагогического совета входят: Руководитель Учреждения,
заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, музыкальный руководитель,
инструктор по физическому воспитанию, медсестра, председатель
Родительского Совета (с правом совещательного голоса) и другие руководители
органов самоуправления Учреждения (с правом совещательного голоса).

Руководство Педагогическим Советом осуществляет Руководитель
Учреждения.

Педагогический совет из своего состава избирает секретаря сроком на один
год.

Педагогический Совет собирается не менее 4-х раз в год.
Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него

проголосовало простое большинство голосов. Педагогический Совет из своего
состава избирает председателя сроком на 5 лет.

Регламентация порядка формирования и организации деятельности
педагогического Совета регулируется Положением о Педагогическом Совете
Учреждения.

 Общее собрание коллектива работников Учреждения
Общее собрание коллектива работников Учреждения является высшим

органом управления Учреждения (далее – Общее Собрание). Общее Собрание
формируется из всех работников Учреждения. Общее Собрание собирается не
реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего Собрания может быть
Учредитель, Руководитель Учреждения, первичная профсоюзная организация
или не менее одной трети работников Учреждения.

Для ведения Общего Собрания открытым голосованием избираются
председатель и секретарь.

Общее Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
3/4 работников Учреждения.

Решение Общего Собрания считается принятым, если за него проголосовало
более половины из присутствующих членов Общего Собрания.

Регламентация порядка формирования и организации деятельности Общего
Собрания регулируется Положением об Общем собрании трудового коллектива
Учреждения.

 Общее родительское собрание и Родительский комитет
Учреждении как представительный постоянно действующий орган

общественного управления работает Родительский комитет, который действует
на основании Положения о Родительском комитете Учреждения.

Каждый родитель (законный представитель) воспитанника Учреждения, с
момента приёма в Учреждение, является членом Общего собрания родителей. Из
своего состава родители (законные представители) воспитанников избирают
своих представителей (по 3 человека от каждой группы), участников
Родительского Совета.

Представители в Родительский комитет избираются ежегодно на
родительских собраниях по группам в начале года.

Работой Родительского комитета руководит председатель, избранный из
состава членов Родительского комитета.
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Родительский комитет организует свою работу в соответствии с планом
работы Учреждения.

Заседания Родительского комитета созываются не реже одного раза в три
месяца.

Решения Родительского комитета принимаются простым голосованием
при наличии 2/3 его членов.

Родительский комитет призван содействовать Учреждению в организации
образовательного процесса и социальной защите воспитанников Учреждения.

Регламентация порядка формирования и организации деятельности
Родительского комитета регулируется Положением о Родительском комитете
Учреждения.

1.3. Характеристика Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный

баланс, бюджетную смету, лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства и в финансовом органе муниципального образования
Тазовский район, штамп, печать установленного образца, бланки со своим
наименованием.

Дошкольное учреждение состоит из 1 здания: 2 – этажное здание,
площадью 2025 кв. м, где осуществляется образовательная деятельность детей.
Дошкольное учреждение работает с 12-часовым пребыванием детей с 7.30 ч. до
19.30. с 5-дневной рабочей неделей (понедельник – пятница).

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест, функционирует 6 групп
общеразвивающей направленности, 95 воспитанников, 25 вакантных мест.

В дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности от 31 января 2020 года, № 2818, срок действия -
бессрочная.

Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов. Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от
30.12.2019 № 1334 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации
Тазовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Устав учреждения соответствует действующему законодательству
Российской федерации, утверждён Постановлением Администрации Тазовского
района от 25 июня 2021 года № 614-п (изменения, которые вносятся в Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Рыбка»)

На базе дошкольного учреждения реализуются два инновационных
проекта: муниципальный проект «Острова успеха» и институциональный «Я
Новатор+». Для родителей (законных представителей) детей, не охваченных
дошкольным образованием в ДОУ организован Консультационный пункт.
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В 2021-2022 учебном году в ДОУ 93 воспитанника, функционирует 6
групп общеразвивающей направленности. Продолжительность обучения в
МБДОУ детский сад «Рыбка» составляет 6 лет.

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а
также объём недельной образовательной нагрузки определяются, согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ.

Учебный год составляет 36 недель с 01сентября по 31 мая, каникулы с 09
по 17 января, во время которых проводятся занятия эстетически-
оздоровительного цикла: музыкальные, спортивно-развлекательные
мероприятия: соревнования между командами детей дошкольных учреждений
района, конкурсы рисунков, плакатов.

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В дни каникул и
в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится.
Занятия НОД проводятся в первую половину дня с перерывом не менее 15 минут.
10 занятий в неделю по 2 занятия в день. В группе раннего возраста (2-3 года) во
второй половине дня проходит ФЭМП. Также во второй половине дня
проводятся занятия по дополнительным общеразвивающим программам
социально-педагогической, естественно-научной, художественной и
технической направленностей. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда).

Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с
физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п. Учебный план и
сетка занятий составлена с учётом психофизиологических возможностей
воспитанников.

С учётом климатических условий районов Крайнего Севера регулируется
продолжительность прогулок на улице.

1.4. Сведения о контингенте воспитанников, посещающих дошкольное
учреждение в 2021 -2022 учебном году

В 2021- 2022 учебном году посещали воспитанники преимущественно,
дошкольного возраста в возрасте от 4 до 6 лет и от1 года до 3 лет. Всего
функционировало 6 групп: группа раннего возраста – 1; младшая группа – 1;
средняя группа – 2, старшая группа – 1, подготовительная - 1.

На начало учебного года - 95 воспитанника; конец учебного года – 104, из
них 1-3 года - 20 детей, 3-5 лет – 84.

Диаграмма 1
Количественный состав воспитанников по возрасту
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Вывод. По сравнению с 2021-2022 учебным годом количество
воспитанников в группах раннего возраста и дошкольных группах остается
стабильным.

1.5. Социальный паспорт ДОУ
В течение учебного года ведется социальный паспорт ДОУ, из которого

следует:
Количество детей 104/50
Из них: мальчиков - 51/42, девочек - 50/8
Количество многодетных семей – 22/14, в них детей 28
Количество малообеспеченных семей – 20/11, в них детей 36/30
Количество неполных семей –13/9, в них детей 17/13
Количество семей беженцев - 0/0
Количество семей вынужденных переселенцев - 0/0
Количество детей инвалидов – 2/1
Количество опекунских семей - 2/1, в них детей - 5/3
Количество неблагополучных семей, состоящих на контроле в детском

саду- 6/4 из них состоящих на учёте в КДН И ЗП 5/4
Отцов – 70
Матерей – 93
Опекунов – 2/1
Характеристика контингента родителей по уровню образования
Высшее – 45
Неоконченное высшее – 12
Среднее – специальное – 56
Среднее – 45
Неполное среднее – 5
Занятость родителей.
Рабочие – 61
Служащие – 66
Безработные – 36
Пенсионеры – 2
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Контингент воспитанников социально благополучный.

II. Особенности образовательного процесса

2.1. Содержание обучения и воспитания детей
Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 утверждены санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»; Инструктивно-методическим письмом Министерства образования
РФ от 14 марта 2000 года №65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»; Уставом МБДОУ детский сад «Рыбка» и
другими локальными актами.

Содержание образовательного процесса в МБДОУ детском саду «Рыбка»
определяется основной общеобразовательной программой дошкольного
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Рыбка». ООП ДО детского сада разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы». Срок реализации программы – 6 лет

Учебный план и сетка занятий составлена с учётом
психофизиологических возможностей воспитанников.

Часть ООП ДО детского сада, формируемая участниками образовательных
отношений, реализуются современные парциальные программы в соответствии с
возрастом и образовательной областью:

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
авторы Н.Н. Князева Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина;
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2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры», автор О.Л. Князева;

3. Программа «Организация опытно-экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет» Мартынова, И.М. Сучкова;

4. Программа «Ознакомление с природой в детском саду»,
Соломенникова О.А. Программа «Ознакомление с предметным и социальным
окружением», О.В. Дыбина;

5. Программа «Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова;
6. Программа «Формирование элементарных математических

представлений», И.А. Помораева, В.А. Позина;
7. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С.

Комарова;
8. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.

Зацепина;
9. Программа «Физическая культура в детском саду», Л.И. Пензулаева.
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.

В 2021 году разработана и утверждена программа воспитания в МБДОУ
детский сад «Рыбка». С сентября 2021 года Программа воспитания введена в
воспитательно - образовательный процесс детского сада. Рабочая программа
воспитания реализуется в рамках основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Рыбка». Программа разработана на
основе примерной рабочей программы воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и в соответствии
требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» с учётом Плана мероприятий по
реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Главной задачей является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей
дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи,
гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности
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культуры, ценности истории, экологические ценности). Задачи воспитания
формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определёнными действующими
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.
Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.
Наряду с общепринятыми воспитательными задачами МБДОУ детский сад
«Рыбка» реализует вопросы выявления способностей детей через раннюю
профориентацию, что позволяет видеть особенность воспитательной работы в
детском саду. Так за первое полугодие 2021-2022 учебного года проведено более
10 воспитательных мероприятий, в том числе познавательных,
профилактических и профориентационных. Охват воспитанников составил 100%,
в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов в очном и дистанционном формате.

2.2. Усвоение программного материала.
Результаты качества усвоения программного материала

воспитанниками МБДОУ «Рыбка» за 2019-2020 учебный год
Мониторинг развития детской инициативы проводился в соответствии с

Программой оценка качества дошкольного образования МБДОУ детский сад
«Рыбка» в дошкольных группах от 3-х лет исключительно в форме
педагогического наблюдения. Педагогическая диагностика проходила по пяти
детским инициативам: творческая, инициатива как целеполагание и волевое
усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива, двигательная
инициатива.

Диаграмма 2
Мониторинг качества образования по МБДОУ детский сад «Рыбка»

Диаграмма 3
Процентное соотношение воспитанников со средним и высоким уровнем к

общему количеству детей в группах от3-х лет.
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За 2021-2022 учебный год уровень качества обученности составил 93 %, что
является высоким. По сравнению с прошлым учебным годом уровень качества
обученности детей от 3-х остается стабильным.

2.3. Экспериментальная (инновационная) деятельность ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение должно быстро реагировать на

изменения в системе дошкольного образования, находить пути и способы
эффективного развития учреждения.

Цель инновационной деятельности в ДОУ — создать личностно-
ориентированную образовательную среду в ДОУ, позволяющую формировать
условия для полноценного физического, духовного психоэмоционального
здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей,
родителей, педагогов и специалистов.

Задачи: воспитывать социально–личностные качества дошкольников,
умеющих мыслить неординарно и творчески; развивать инициативность,
любознательность, способность к творческому самовыражению, стимулировать
коммуникативную, познавательную, игровую и другую активность детей в
различных видах деятельности; научить детей применять современные
инновационные технологии, направленные на успешную социализацию
личности в обществе и повышения уровня интеллектуального мышления и
креативного воображения.

В 2021-2022 учебном году на базе МБДОУ детский сад «Рыбка» в рамках
Национального проекта Образование реализуются инновационные проекты
различного направления в соответствии с федеральными и региональными
проектами.

Федеральный проект «Современная школа», внедрение в
образовательный процесс интегрированных технологий: реализация проекта
«Детская инициатива»; электронная библиотека; интерактивное чтение;
многофункциональное моделирование; обновление материально-технической
базы ДОУ. Педагогическим коллективом разработана Программа на основе
методических рекомендаций по применению инструментария оценки качества
дошкольного образования федерального института развития образования
РАНХиГС с детьми от 3 до 7 лет. Проведено три мониторинговых мероприятий
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по данной программе в 5 дошкольных группах. С результатом внедрения
Инструментария оценки качества дошкольного образования выступили на
районном семинаре по оценке качества дошкольного образования (октябрь
2021г.)

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», реализация
инновационного проекта «Я Новатор+», внедрение цифровых технологий в
образовательную деятельность; электронная библиотека в программе «All My
Books»; создание персональных страниц и сайтов педагогов ДОУ – 100%.

В рамках реализации проекта «Я Новатор+» организованы и проведены
методические мероприятия с участием молодых специалистов: 6 открытых
занятий; участие в районном конкурсе педагогического мастерства в номинации
"Педагогический дебют», март 2022г.; педагогический практикум по теме
«Педагогические фишки», февраль 2022г.; психологический марафон на
актуальную тему для педагогов – межличностные конфликты, ноябрь 2021г.;
семинар – практикум «современные методы и приемы организации НОД»,
декабрь 2021г., педагогический семинар «Профессиональный стандарт педагога
дошкольного образования», апрель 2022г.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», реализация
инновационных проектов: «Туцяко», сохранение ненецких обычаев и традиций,
3-7 лет; «Страна маленького гения», организация блочных погружений для
полного раскрытия возрастных возможностей и способностей старших
дошкольников; «Роболандия», внедрение цифровых технологий с целью
развития навыков конструирования и программирования, 3-7 лет; «Пифагорик»,
формирование элементарных математических представлений и финансовой
грамотности дошкольников через игровые технологии, 3-7 лет; «Академия
золотой рыбки», сенсорное развитие детей раннего возраста посредством
использования современных здоровьесберегающих технологий, 0-3 года.

Реализуя данные проекты педагогическим коллективом проведено более 20
педагогических мероприятий с дошкольниками, из них 11 погружений в
профессиональные отрасли по различным направлениям в рамках
муниципального проекта «Острова успеха».

В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом успешно реализован
проект «Образовательный модуль «Гидропоника», направленный на
организацию развивающего пространства для детей 5-7 лет по направлению
экология. Данный проект поддержат грантом в сумме 300 000 рублей и
приобретены уличная теплица и грунт для высадки пророщенных растений в
естественные (тепличные) условия. Проект позволил воспитанникам старших
групп увидеть и непосредственно принять участие в выращивании различных
культур, таких как овощи, ягоды, цветы, зелень, в том числе и микрозелень.

Федеральный проект «Учитель будущего», различные формы
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов (КПК,
стажировки, on-line обучение, проектная деятельность, корпоративное обучение
педагогов ДОУ и др.). Участие педагогов в профессиональных конкурсах;
реализация инновационного проекта «Я Новатор+», корпоративное обучение,
наставничество. За 2021-2022 учебный год прошли курсы повышения
квалификации по различным направлениям 19 педагогических работника (100%
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от общего количества), приняли участие (выступление) в педагогических и
методических советах 16 педагогов (96%), из них 4 молодых специалиста (100%),
делились педагогическим опытом на районных мероприятиях 9 педагогов (26%),
из них 2 молодых специалиста.

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», реализация
проекта «Родительский парламент», цифровые, облачные технологии в работе с
родителями, быстрый обмен информацией с помощью мессенджеров;
проведение родительского всеобуча, в т.ч. для родителей детей с ОВЗ и
одаренных детей в рамках Консультативного центра. С внедрением
дистанционных технологий в работу детского сада с родителями (законными
представителями) охват родительскими мероприятиями составил 61 % , что по
сравнению с прошлым учебным годом остается стабильным Данные технологии
позволили привлечь к участию родителей, не имеющих возможность посетить
родительские встречи, собрания лично. Также в режиме офлайн проходили
занятия с детьми и родителями в рамках Консультативного центра, охват
составил 33 обращения, из них 10 дистанционно. В период проведения Для
оленевода в рамках консультативного пункта педагоги приняли участие в работе
с дошкольниками и родителями, постоянное место жительство которых
Тазовская тундра. Охват 32 ребенка и 6 родителей.

Вывод. В течение 2021-2022 учебного года на базе МБДОУ детский сад
«Рыбка» реализуются 9 проектов, что по сравнению с прошлым учебным годом
на 2 проекта больше. Тем самым увеличился охват участников образовательных
отношений новыми интересными проектами.

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей
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. Физическое воспитание в МБДОУ
осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой
деятельности и повседневной жизни детей.

В МБДОУ «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.

Воспитательная работа. Наравне с общепринятыми, ежегодными планами
воспитательной работы в детском саду реализуются другие мероприятия в
рамках воспитательной работы. Под руководством социального педагога
реализуется профилактическая программа «Давай дружить». В программу
включены различные игры, тренинги, квесты, мероприятия, направленные на
воспитание бережного отношения как к себе так и к окружающим. В реализации
программы привлечены специалисты педагог-психолог, учитель-дефектолог,
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музыкальный руководитель и инструктор физического развития. Обязательным
условием является участие родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении запланированных мероприятий. Охват составил 21 воспитанник
старшей группы.

Профилактическая работа по дорожной безопасности. Роль ДОУ в
предупреждении дорожно-транспортного травматизма велика, так как
систематическая, целенаправленная, правильная воспитательная работа с
дошкольниками создает прочный навык поведения детей на улице, помогает
сохранить жизнь и здоровье ребёнка, обеспечивает самостоятельность и
осознанность поведения детей на улице. В ДОУ собрано много разнообразного
дидактического материала по обучению детей правилам дорожного движения.
Ежегодно в мае готовиться Паспорт безопасности дорожного движения.

В 2021-2022 учебном году в здании МБДОУ детского сада «Рыбка» и его
территории педагогическими работниками и родителями созданы условия для
воспитания грамотного пешехода: уличный городок ПДД, современное
оборудование и инвентарь в спортивном зале, приобретены дорожные знаки,
центр детской активности «ДПС». На мероприятия, организованные педагогами
детского сада для совместного участия привлекались: инспектор ГИБДД Шик
М.Н.

В результате проведенной работы, дети получили стойкие знания о
сигналах светофора и правилах дорожного движения, познакомились с
указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась
культура поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил
дорожного движения.

Согласно плана профилактической работы по ПДД с детьми за 2021 – 2022
учебный год проведено 11 мероприятий, из них 6 с приглашением представителя
ГИБДД, что по сравнению с 20202-2021 учебным годом на 1 мероприятие
больше. Подробный список мероприятий в Приложении № 1

Профилактическая работа по пожарной безопасности. МБДОУ детский сад
«Рыбка» оснащен современными системами безопасности и оборудованием,
бесперебойное функционирование которых обеспечивают специалисты
обслуживающих организаций. В целях соблюдения пожарной,
антитеррористической безопасности имеется сигнал тревожной кнопки,
автоматическая сигнализация с голосовым оповещением для оповещения о
пожаре.

Систематическая, планомерная работа по профилактике пожарной
безопасности даёт положительную динамику в воспитании дошкольников,
формирует умение реально оценивать возможную опасность, помогает
запомнить все правила. Регулярные тренировочные упражнения с инженером по
профилактике и без его присутствия, инструктажи пожарной безопасности с
работниками и воспитанниками, различные памятки для родителей, беседы в
группах с детьми могут научить детей правилам необходимым для жизни.

Благодаря проведенным мероприятиям с привлечением работников
детского сада и инженера группы профилактики пожаров у детей расширился
объём знаний о правилах пожарной безопасности. Подробный список
мероприятий в Приложении № 1



16

За 2021-2022 учебный год проведено 9 мероприятий, из них 3 с
приглашением инженера профилактики, что по сравнению с 2020-2021 учебным
годом на 2 мероприятия больше.

2.5. Коррекционная работа в ДОУ
Дошкольное учреждение оказывает услуги коррекционной направленности.

В штатное расписание ДОУ включены специалисты: педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор, социальный педагог.

Цель коррекционной работы в ДОУ: создание условий для максимального
развития реальных и потенциальных возможностей проблемного ребенка и его
ранняя социализация средствами специального образования.

Задачи:
Задачи:

1. Обеспечение общей коррекционной направленности образовательного
процесса, включающей в себя активизацию познавательной деятельности
детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, коррекцию
недостатков эмоционально-личностного развития.

2. Выявление потенциальных возможностей ребенка и выбор оптимальных
для его развития образовательных программ в целях обеспечения
индивидуального подхода в обучении воспитанников.

3. Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего
воспитания и обучения.

4. Создание оптимальных условий для развития ребенка с ОВЗ, обеспечение
личностно-ориентированного подхода в развитии воспитанников данной
категории.

В МБДОУ детский сад «Рыбка» осуществляет деятельность психолого –
педагогический консилиум. Порядок организации психолого-педагогического
консилиума в ДОУ определяется «Положением о психолого-педагогическом
консилиуме в Муниципальном бюджетной дошкольном образовательном
учреждении детский сад «Рыбка», утвержденным приказом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка»

В текущем учебном году заседания ППк МБДОУ детский сад «Рыбка»
проводились в плановом режиме 3 раза.

В результате работы психолого-педагогического консилиума МБДОУ
детский сад «Рыбка» в 2021-2022 учебном году, была дана динамическая оценка
личностного развития 23 воспитанников, предоставлена специализированная
помощь (в 2020-2021 учебном году на заседаниях ППк рассмотрено 15
воспитанника).

Специалистами консилиума на плановых заседаниях по результатам
комплексной диагностики детей даны рекомендации для прохождения РППК
родителям 16 воспитанников с целью определения индивидуального
образовательного маршрута (в 2020-2021 учебном году на рассмотрение РППК
направлено 11 воспитанников).
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В 2021 – 2022 учебном году для обучения в МБДОУ детский сад «Рыбка»
зачислены 2 воспитанника, имеющих статус «ребенок-инвалид»

Рассматривая половое распределение детей, прошедших ППк можно
отметить, что за текущий год обследовано 70-% - мальчиков, 30% - девочек (в
2020-2021 учебном году 62% мальчиков и 38% девочек).

По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с
речевыми нарушениями, затем идут дети с нарушениями интеллекта, далее - с
нарушениями эмоционально-волевой сферы и психическими расстройствами (по
сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась).

Все обследованные дети занимаются в логопедическом пункте или
внесены в предварительный список детей с нарушением речи, для зачисления в
логопедический пункт (так же и в 2020-2021 уч.гг.). Все дети имеют общее
недоразвитие речи (ОНР) разных уровней, а также ФФНР, ЗРР.

По результатам работы консилиума за текущий учебный год
рекомендовано сопровождение:

- Психологическое - 6 чел.(22% от кол-ва обследованных детей, в 2020-2021
учебном году – 30% те же 6 чел.).

- Логопедическое - 23 чел. т.е. все обследованные дети (70% от кол-ва
обследованных детей, в 2019-2020 учебном году 18 чел.– 70%).

- Социально - педагогическое – 1 группа 20 детей («Тундровичок») в связи с
реализацией программы по воспитанию культуры поведения, обучению
правилам социального поведения. В 2020-2021 учебном году работа социального
педагога была связана с детьми «группы риска» и 2 группы.

По итогам работы ППк в 2021-2022 учебном году были «отчислены» с
занятий у учителя – логопеда – 2 воспитанника. Большая часть детей,
прошедших ППк, показали положительную динамику развития.

Основными итогами работы за 2021-2022 уч.г. можно считать:
- востребованность в логопедических (прежде всего!) и
психологических услугах со стороны родителей;
- необходимость занятий с учителями – дефектологами, в том числе и учителем –
логопедом;
- формирование системы раннего выявления и коррекции недостатков в
развитии детей;
- увеличение охвата воспитанников специалистами консилиума;
- воспитанники с ОВЗ имеют возможность обучаться в МБДОУ детский сад
«Рыбка» в группах общеразвивающей направленности, 4 ребенока-инвалида
обучаются по адаптированной образовательной программе;
- в сравнении с предыдущим годом повысился качественный уровень
предоставления документации на ППк, что является результатом работы
специалистов консилиума.

2.6. Дополнительные образовательные услуги
С сентября 2021 года МБДОУ детский сад «Рыбка» на основании Выписки

из реестра лицензий по состоянию на 24 марта 2022 г. начал реализацию
дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям.
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Для детей раннего возраста до 3-х лет педагогом - психологом разработана
дополнительная общеразвивающая программа «Академия золотой рыбки»
социально-гуманитарной направленности. Данная программа не имеет аналогов
и предлагает речевое развитие детей через внедрение методик, направленных на
сенсорное восприятие окружающей действительности. Цель программы - это
сохранение и укрепление психофизического и эмоционального состояния
здоровья с помощью мультисенсорной среды, организованное воздействие на
формирование сенсорных способностей у малышей с целью всестороннего
развития ребенка.

Главной особенностью программы является развивающая среда
наполненная преимущественно игровым оборудованием из природного
материала: деревянные экоигрушки (погремушки, каталки, машинки, пирамидки,
конструкторы) и галтановые самоцветы, ракушки и камни. Только натуральный
материал из которых изготовлено игровое оборудование имеет природную
структуру, цвет, запах, вес.

Программа создана на методах активации и развития речи у детей с
нарушениями в развитии (МАР), автор М.И. Лынская, методике раннего
развития Вальдорфской школы: от 0 до 7 лет, автор Л.И. Головина.

Занятия по программе проходят 2 раза в неделю педагогом - психологом от
6 до 10 минут по подгруппам.

Для развития творческого, технического, математического мышления
детей дошкольного возраста от 3-х лет в детском саду внедрены
модифицированные дополнительные общеразвивающие программы технической
и естественнонаучной направленностей «Легогород» и «Пифагорик». Данные
программы основаны на имеющемся оборудовании в детском саду с регулярным
обновлением материальной базы и программного материала. Занятия по данным
программа проходят два раза в неделю от 15 до 20 минут в зависимости от
возраста детей.

Авторская программа ранней профориентации «Страна маленького гения»
социально-гуманитарной направленности охватывает воспитанников старшего и
подготовительного к школе возраста (5-7 лет). Особенностью программы
является методика погружений в профессиональные отрасли, направленная на
развитие дивергентного мышления через создание проблемных ситуаций.
Погружения проходят в два этапа. Первый этап - подготовительная работа по
теме погружения в течении недели с привлечением родителей, затем итоговое
мероприятие с проблемной ситуацией, где дети проявляют свои знания и навыки
полученные на первом этапе.

Дополнительное образование в МБДОУ детский сад «Рыбка» предполагает
охват 100 % воспитанников. На обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Страна маленького гения» производится набор с получением
Сертификата в системе ПФДО ЯНАО. Так из 100% воспитанников 5-7 лет,
зачисленных на обучение 98% имеют сертификат ПФДО.

Воспитательная работа. В 2021 году разработана и утверждена
программа воспитания в МБДОУ детский сад «Рыбка». С сентября 2021 года
Программа воспитания введена в воспитательно - образовательный процесс
детского сада. Рабочая программа воспитания реализуется в рамках основной
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образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка» .
Программа разработана на основе примерной рабочей программы воспитания
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования (одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и в
соответствии требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учётом Плана
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Главной задачей является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей
дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи,
гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности
культуры, ценности истории, экологические ценности). Задачи воспитания
формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определёнными действующими
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.
Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.
Наряду с общепринятыми воспитательными задачами МБДОУ детский сад
«Рыбка» реализует вопросы выявления способностей детей через раннюю
профориентацию, что позволяет видеть особенность воспитательной работы в
детском саду. Так за первое полугодие 2021-2022 учебного года проведено более
10 воспитательных мероприятий, в том числе познавательных,
профилактических и профориентационных. Охват воспитанников составил 100%,
в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов в очном и дистанционном формате.

2.7. Социальная активность и партнерство ДОУ с организациями
Тазовского района

С целью разностороннего развития и профилактикой безопасности жизни
и деятельности воспитанников МБДОУ детский сад «Рыбка» сотрудничает,
организует и проводит совместные мероприятия с различными организациями
Тазовского района с активным участием родителей (законных представителей).

Таблица 2
Дата Название мероприятия Охват

воспитанников
03.10.2021 Акция «Родительский патруль с

инспектором ГИБДДШик М.Н. и
родителями
Беседа с инспектором ГИБДДШик М.Н

15 воспитанников
12 родителей

31.03.2022 Поучительно-развлекательное
мероприятие по ППД, постановка сказки
воспитанниками «Школа пешехода»

Во всех возрастных
группах
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Беседа с инспектором ГИБДДШик М.Н
27.05.2022 Спортивно-познавательное мероприятие

«День оленевода» с приглашением
работников культуры.

28 воспитанников

15.12.2021 Деловая игра: «Если кому – то плохо – я
могу прийти на помощь» с приглашением
медицинской сестры ГБУЗ ТЦРБ
(закрепить навыки у детей оказание
первой помощи)

26 воспитанников

22.02.2022 Организация и проведение
профориентационного проекта «МЧС»(в
рамках Муниципального проекта
«Острова успеха»)- Экскурсия в ОНДПР
по Тазовскому району ГУ МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу

18воспитанников

22.04.2022 Организация и проведение
профориентационного проекта
«Пожарный»(в рамках Муниципального
проекта «Острова успеха»)- Погружение в
профессию- пожарный. Экскурсия в
"Отряд противопожарной службы Ямало-
Ненецкого автономного округа" филиала
ГКУ "Противопожарная служба Ямало-
Ненецкого автономного округа"

16воспитанников

06.05.2022 Совместное мероприятие эко-квест
«Эколята-дошколятав рамках
Всероссийского фестиваля «Эколята-
дошколята защитники природы»

54 воспитанника

За 2021-2022учебный год в соответствии с планом воспитанники приняли
участия в 7 мероприятиях, что на 1 мероприятие больше, чем в прошлом
учебном году. Охват составил 276 детей и 39 родителей (законных
представителей).

2.8. Преемственность ДОУ с учреждениями общего образования
В МБДОУ детский сад «Рыбка» разработан план по преемственности в

соответствии с требованиями ФГОС со школами района: МБОУ ТСОШ и МКОУ
Тазовской школой - интернатом. Цель преемственности – обеспечить
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое
благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к
обучению в школе, направленное на перспективное формирование личности
ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания по программе
в детском саду. Главная задача преемственности это обеспечить условия для
реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной
деятельности. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
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сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития
дошкольника и младшего школьника.
В 2021-2022 учебном году на базе детского сада «Рыбка» имеется одна
подготовительная к школе группа, где осуществлялась диагностик готовности детей
к школе. Диагностику прошли 20 детей (100% от общего числа воспитанников)
(индивидуальная и групповая). Используемые методики: В качестве методик
оценки познавательных процессов использовался диагностический комплект
Павлова Н. Н., Руденко Г. Л., а так же диагностические вопросы, выявляющие
уровень сформированности школьной мотивации.

Уровень готовности Количество детей Процентное соотношение
(% от общего числа
воспитанников)

Высокий 4 20
Средний 11 55
Низкий 5 25
ИТОГО 85% 100%

В результате 15 дошкольников (86%) готовы к обучению в школе. 5
воспитанника (14%) нуждаются в специально организованных занятиях по
подготовке к школьному обучению.

Дети с низким уровнем готовности к обучению в школе рассматривались на
ПП консилиуме детского сада, для них были подобраны специальные формы и
методы коррекционно-развивающей работы. Психологом проведены
индивидуальные коррекционные занятия.

В мае 2022 года была проведена контрольная диагностика готовности к
школьному обучению подготовительной к школе группы «Тундровичок». Для
обследования использовался диагностический пакет, описанный выше.
Уровень готовности 2020-2021 уч.гг.. 2021-2022 уч.гг.

Высокий 16 20
Средний 53 55
Низкий 16 25
ИТОГО 85% 100%

В рамках Плана преемственности велась работа по профориентационному
проекту «Страна маленького гения», где были привлечены учитель биологии для
консультирования по проекту «Гидропоника» с которым приняли участие в
региональном конкурсе на получение грантов.

Впервые привлечены в качестве наблюдателей педагогические работники
детского сада к проведению мониторинга готовности первоклассников к
обучению в школе.

2.9. Сотрудничество с родителями
В ДОУ установлены традиции тесного сотрудничества и партнёрских

взаимоотношений с родителями, как заказчиками образовательной услуги для
детей. В МБДОУ детский сад «Рыбка» заключены договоры с родителями
(законными представителями), составлен план взаимодействия с семьями
воспитанников, выбран родительский комитет.
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Организация работы с родителями (законными представителями) строится
в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование»,
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». На базе МБДОУ
детский сад «Рыбка» организован Консультативный пункт для родителей
(законных представителей) детей, не посещающих детский сад. С целью
организации работы Консультативного пункта в ДОУ были разработаны и
утверждены следующие документы: положение о Консультативном пункте;
приказ о зачислении детей в Консультативный пункт ДОУ; заявление и согласие
родителей (законных представителей) о зачислении в Консультативный пункт
ДОУ; план работы Консультативного пункта ДОУ с детьми и родителями
(законными представителями); годовой отчет работы Консультативного пункта
ДОУ; журнал учёта работы Консультативного пункта ДОУ; журнал
посещаемости консультаций, мастер-классов, тренингов; график работы
Консультативного пункта; договор между родителями (законными
представителями); банк данных детей, не охваченным дошкольным
образованием.

Главная цель Консультативного пункта:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)

и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания,
обучения и развития ребенка;

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер детей;

– оказание дошкольникам содействия в социализации;
– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или

школу;
– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Индивидуальное, подгрупповое консультирование родителей проводилось
по запросу родителей в очном и дистанционном режиме специалистами, в
удобное для них время по предварительной записи. В течение года приглашали
родителей на совместные мероприятия, тематические праздники, к участию в
совместных выставках и конкурсах.

В каждой группе заведена тетрадь обращений родителей (законных
представителей) для предварительной записи на консультирование
специалистами.

Таблица 3

Специалисты КП Количество обращений очно/дистанционно
Учитель – логопед 25 /4
Учитель – дефектолог 0 /0
Педагог – психолог 6/1
Социальный педагог 6/0
Воспитатели 3/0

Итого: 40 /5
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По обращению на сайт детского сада родителей ребенка – инвалида не
охваченного дошкольным образованием проведен ряд развивающих занятий в
соответствии с возрастом: 35 - очных, 5 - дистанционно в формате онлайн.

Вывод. Анализ деятельности Консультативного пункта показал, что
благодаря просвещению родительской общественности в групповых
мессенджерах была оказана консультативная помощь 29 семьям с детьми
дошкольного возраста. Всего за 2021-2022 учебный год было 40 обращений.
Специалистами проведено 4 онлайн - занятия и 28 консультаций, из них 10
дистанционно. Помощь оказана в 100% случаях.

За 2021-2022 учебный год состоялось 2 заседания родительского комитета,
где рассматривались вопросы подготовки и создания благоприятных,
развивающих условий в ДОУ и на территории, подготовки праздничных
мероприятий. Ежегодно из членов родительского комитета организуется
Родительский патруль, который в соответствии с планом работы проводит
обследование верхней одежды воспитанников детского сада на наличие
светоотражающих элементов, предназначенных для ношения в темное время
суток. Родительский патруль принял участие в Акции «Осторожно, дети!», где
на улицах поселка Тазовский раздавали водителям памятки.

Представители родительского комитета состоят в общественном
коллегиальном Управляющем совете учреждения, где активно принимают
участие в обсуждении и принятии решений особо важных вопросов ДОУ.

В соответствии с годовым планом МБДОУ детского плана «Рыбка»
проведены 6 групповых родительских собраний с применением дистанционных
технологий в онлайн режиме. Охват составил 58 родителей (законных
представителей). Групповые родительские собрания проходили с приглашением
специалистов (педагога-психолога, учителя – логопеда), которые ознакомили
родителей (законных представителей) с планом работы на учебный год и
результатах работы за прошлый год. Каждое собрание имело актуальную тему в
соответствии с возрастом детей и их особенностями.

За учебный год состоялось три творческих конкурсных мероприятия, где
приняли участие 121 семейная работа: «Дары осени», «Лучше мамы друга нет»,
«Правила дорожного движения», «Новогодний сюрприз», «Экология для всех» и
др. Подробный список участников и победителей различных конкурсов в
Приложении № 2.

Вывод. За 2021-2022 учебный год проведено 18 родительских собраний в
группах, 85 семей приняли участие в мероприятиях, конкурсах. Состоялось 2
заседания родительского комитета. В связи с применением дистанционных
технологий охват родителей увеличился на 20% по сравнению с 2020-2021
учебным годом.

III. Условия для осуществления образовательного процесса в ДОУ
Основные задачи дошкольного учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей;
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- 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;

- 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.

3.1. Организация развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ

Развивающая предметно - пространственная среда МБДОУ детский сад
«Рыбка» спроектирована в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, реализуемой в ДОО, с учетом требований ФГОС ДО
и рабочей программой воспитания.

Созданы условия реализации образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.

В ходе организации РППС решались следующие задачи:
• развивать умения педагогов использовать теоретические знания в

практической деятельности по организации РППС в условиях реализации ФГОС
ДО;

• создавать условия для самореализации и демонстрации собственного
опыта педагогов, проявления творческой активности;

• рефлексировать собственную деятельность.
РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей дошкольного

возраста. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
художественному решению. Мебель подобрана по росту и возрасту детей.

РППС детского сада способствует развитию у детей познавательного
интереса. Окружающая обстановка безопасна для детей, соответствует
санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.

Наличие различных пространств и разнообразных материалов, игр, игрушек,
периодическая сменяемость игрового материала, стимулирующих игровую,
познавательную и исследовательскую активность детей, подчинена принципу
вариативности.

Анализ развивающей РППС показал следующее:
Здание и территория детского сада способствует организации развивающей

среды для детей от 1 года до 7 лет, а также детей с особенностями в развитии
(дети-инвалиды, дети – ОВЗ), для которых оснащена группа первого этажа
«Снежинка».

Организация развивающей предметно-пространственной среды на
территории детского сада. Для каждой группы есть отдельная зона обозначенная
тротуарами и различными переносными ограждениями, на которых
расположены крытые деревянные веранды. Уличные веранды просторные,
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поэтому позволяют использовать территорию для оформления различных
центров развития (дом, школа и др.) используя переносной материал (ткани,
различные деревянные конструкции). Благодаря большому пространству
веранды прогулки можно проводить в любую погоду на свежем воздухе с
пользой для здоровья. На территории каждой группы есть песочница,
спортивные сооружения, качели, балансиры, горки. Кроме этого у каждой
группы есть возможность произвести высадку различных растений, что позволит
формировать экологические установки детей и бережное отношение к природе.
Около тротуаров высажены деревья и кустарники: береза, ольха, лиственница,
туя, а на переднем плане имеется место для высадки цветов. У главного входа в
детский сад педагогами расписано бетонное покрытие в тематике «Морское
дно». В 2019 году планируется продолжить роспись вокруг здания детского сада.
В сентябре педагоги с родителями создали уличный автодром с дорожными
знаками, пешеходным переходом, парковкой, где дети с удовольствием имели
возможность кататься на велосипедах, машинках и прогуливаться пешком.

Физкультурный зал имеет необходимое оборудование для занятий
физической активности для детей раннего и дошкольного возраста с общим
физическим развитием и детей с ОВЗ: гимнастическая стенка, ребристая доска,
гладкая доска с зацепами, лесенка балансир, баскетбольные и напольные
корзины, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, резиновые,
набивные и мячи – попрыгуны, дуги, воротца, туннели для подлазания,
вестибулярный тренажер, мат «Светофор», модульный набор из роликов,
различный инструментарий для подвижных игр (флажки, ленты, мешки и др.),
гимнастической принадлежности (скакалки, палки, обручи), гантели, кубики,
утяжеленные мешочки для метания, дорожка «Шагайка», диск «Здоровья»,
различные дорожки для профилактики плоскостопия, велосипеды для разного
возраста. Данное оборудование в достаточном количестве.

Музыкальный зал находится на втором этаже, оснащен современными
техническими средствами и оборудованием: проектор и большой экран,
цифровое пианино, систему караоке, звуковое оборудование, народные
музыкальные инструменты, декорации и станок балетный, большое количество
костюмов сказочных персонажей. Данное оборудование соответствует ООП и
рабочей программе музыкального руководителя.

В детском саду имеются две прогулочные веранды с пониженной
температурой воздуха, где созданы условия для двигательной активности и
игровой деятельности. В них располагаются: сенсорно-динамический зал «Дом
Совы», большой сухой бассейн, различные мягкие модули, сенсорные кресла
разного цвета, бизиборды со звуковым сопровождением, Для безопасности и
сенсорного развития детей на полу имеются покрытия разной текстуры (травка,
ковролин, плитка, линолеум, маты). Для развития креативного, творческого,
конструкторского мышления на веранде есть уголок Лего, который дети
используют для любых игр, так как элементы лего размером от среднего до
большого (гигантского).

Для организации работы педагога-психолога для психоэмоциональной
разгрузки детей на втором этаже оборудована сенсорная комната. Данная
комната насыщена разнообразным сменным оборудованием: сенсорные кресла,
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сенсорный мяч, настенное панно с мерцающими звездами различной яркости,
настенный ковер с фиброоптическим волокном, звездный дождь, воздушно –
пузырьковая колонна, ионизатор со звуками природы, хлопковая музыкальная
подушка, небьющееся зеркало с фибровокнами и боковой подсветкой с
эффектом мерцания, табурет для правильной осанки Swoppster. Сменное
оборудование позволяет детям под классическую музыку приятно проводить
время.

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ; учёт национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учёт возрастных особенностей детей.

Предметно-развивающая среда в групповом помещении организуется
педагогами так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься
любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития)
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам:
конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование.

Опыт показал, что грамотно организованная среда обеспечивает успешную
реализацию целей и задач основной образовательной программы детского сада.
Педагоги систематически делятся опытом организации РППС между собой.

3.2. Методическая обеспеченность
С целью осуществления развивающего обучения детей раннего и

дошкольного возраста в МБДОУ детский сад «Рыбка» имеет основную
образовательную программу дошкольного образования, утвержденную в 2021
году. Для реализации программных задач для каждой возрастной группы в
наличии комплекты методической литературы, наглядных пособий, рабочих
тетрадей по количеству детей в группе.

Учебно-методический комплект к основной образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ детский сад "Рыбка" пополняется,
обновляется ежегодно. Методическая литература от 2015 года издания и позже,
используется как основная, так и дополнительная. При организации
воспитательно-образовательного процесса материалы данных методических
пособий используются педагогами в соответствии с ФГОС ДО.

В 2021-2022 году обеспеченность методическими материалами, учебными
пособиями составляет 100% для воспитанников от 1-7 лет.

3.3. Обеспечение условий для детей с ОВЗ
В 2021-2022 учебном году разработан и утвержден паспорт доступности в

учреждение. Новое современное здание детского сада оснащено всем
необходимым оборудованием для детей инвалидов и маломобильных групп
населения.

Алгоритм создания специальных образовательных условий
1. Детям с ОВЗ необходимо получить медицинское заключение с

рекомендациями по организации образовательного процесса;
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2. Консилиум организации определяет характер, продолжительность и
эффективность образовательных условий;

3. Педагогические работники составляют программу коррекционно-
развивающей работы;

4. Материально – техническое обеспечение всех категорий,
обучающихся;

5. Индивидуально ориентированные условия.
Для работы с детьми с особыми потребностями (дети с ОВЗ, дети -

инвалиды) необходимо специальное кадровое обеспечение: учитель –
дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, тьютор, социальный педагог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги
дополнительного образования. Непрерывность профессионального развития
необходимо педагогическим работникам образовательного учреждения в сфере
коррекционной (специальной педагогики, специальной психологии, клинической
психологии и др.)

В 2021-2022 учебном году в ДОУ два ребенка – инвалида. Для работы с
детьми организована совместная коррекционно-развивающая работа следующих
специалистов: учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог,
социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, тьютор. Обеспеченность педагогическими работниками с детьми –
инвалидами составило 100%.

Вывод: в 2021-2022 учебном году созданы все специальные условия для
маломобильных групп населения и детей с ОВЗ:

1. Обеспечение доступа на территорию и в здание (нескользящее
покрытие, пандус);

2. Визуальные, акустические и тактильные средства (таблица Брайля,
цветные, графические, предупреждающие знаки; напольная и наземная разметка;
указатели; тактильные таблички; пиктограммы; электронные табло,
информационные щиты, световые индикаторы).

3. Оснащена группа «Снежинка» (туалетная комната специальными
поручнями, приобретена детская инвалидная кроватка).

3.4. Обеспечение безопасности детей в здании и на территории ДОУ
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, 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
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оздоровительного цикла. Летом учебные занятия не проводятся, увеличивается
продолжительность прогулок, проводятся спортивные развлечения, праздники,
по плану работы учреждения в летний оздоровительный период.

3.5. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ детский сад «Рыбка»

осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ ЦРБ (педиатр и медицинская
сестра) 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.

3.6. Организация питания в ДОУ
Согласно нормам питания в детском саду для детей организовано 5-ти

разовое питание.
В МБДОУ детский сад «Рыбка» разработано и утверждено приказом

руководителя примерное 20-дневное перспективное меню для детей до 3 лет
и от 3 до 7 лет. Разработчиком меню является АУ ТО «Центр
технологического контроля» г. Тюмень. Специально разработанная картотека
блюд с раскладкой калорий. Использование карточек позволяет легко
подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно
блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийность блюда,
содержание в нём белков, жиров, углеводов.

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.
Между завтраком и обедом дети получают соки 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, посещающим образовательное
учреждение, обеспечено полноценное сбалансированное питание.
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3.7. Материально-техническая база ДОУ
Таблица 4

Наименование
показателей

№
ст
ро
ки

Общая площадь зданий и
помещений (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 2043,39 м3 0

Из нее:
Площадь помещений,

используемых
непосредственно для

нужд
образовательного

учреждения

02 ИТОГО: 340,61 м3;

Снежинка – 57,42 м3

Брусничка – 56,65 м3

Голубика – 56,23 м3

Тундровичок – 57,43 м3

Колокольчик – 56,65 м3

Морошка – 56,23 м3

0

Из нее:
Групповых ячеек
(раздевальня,

групповая, спальня,
буфетная, туалетная)

03 ИТОГО: 888,37 м3/
547,76 м3

Снежинка – 147,45 м3 (без
группы – 90,03 м3);

Брусничка – 150,46 м3 (без
группы – 93,81 м3);

Голубика – 146,44 м3 (без
группы – 90,21 м3);

Тундровичок – 147,48 м3

(без группы – 90,05 м3);

Колокольчик – 150,04 м3

(без группы – 93,39 м3);

Морошка – 146,50 м3(без
группы – 90,27 м3);

0

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 ИТОГО: 185,28

Учитель – логопед/– 8,40 м3

Учитель-
дефектолог/социальный

педагог – 8,82
Педагог – психолог – 5,56
Сенсорная комната – 7,64

м3

Музыкальный зал – 78,59
м3

Физкультурный зал – 76,27
м3

0

Из строки 03-площадь
групповых ячеек для
детей в возрасте 3
года и старше

05 ИТОГО: 113,66

Тундровичок – 57,43 м3

Морошка – 56,23 м3

0

Число мест в 06 1 место 0
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изоляторе
Закрытый

плавательный бассейн
07 Нет

Зимний сад 08 Нет
Прогулочная веранда 09 Имеется в количестве – 6 0
Спортивная площадка 10 Имеется в количестве – 1 0

IV. Результаты деятельности дошкольного учреждения

4.1. Информация о посещаемости и заболеваемости в МБДОУ детский сад
«Рыбка» в 2021-2022 учебном году

Средняя посещаемость по детскому саду составила 41,2%.
Таблица 5

№ Показатели Всего

1. Среднесписочный состав за учебный год 100
2. Количество д/дней работы ДДУ по плану 18260
3. Посещаемость всего – количество д/дней фактически (%) 7519
4. Процент посещаемости 41,2
5. Число дней пропущенных детьми по болезни 1606
6. Показатель пропусков по болезни в % 8,8
7. Среднее число дней, пропущенных по болезни одним ребенком 2
8. Индекс здоровья в % 71,6
9. Случаи заболевания 258

Средняя заболеваемость по детскому саду составила 8,8%.
Число случаев заболеваний 258, что составило 2 на одного ребенка.

4.2. Мониторинг участия педагогов МБДОУ детский сад «Рыбка»
в 2021-2022 учебном году в конференциях, семинарах, конкурсах

различного уровня
Таблица 6

Районный уровень Окружной уровень Всероссийский, международный
уровень

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
участников

2019-2020 учебный год
11 16 7 11 17 21

2020-2021 учебный год
4 4 3 2 23 26

2021-2022 учебный год
5 6 3 3 28 32

Подробный банк участия и достижений педагогических работников
представлен в Приложении № 3.
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Вывод. Проведя анализ методической работы в МБДОУ детский сад
«Рыбка», можно отметить, что данная деятельность проводилась в соответствии
с утверждённым годовым планом работы и задачами. Педагогические
работники транслируют свой профессиональный опыт в муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятиях в очной форме и имеют
подтверждающие документы, что также отражено в Приложении № 3. Педагоги
принимают активное участие в различных мероприятиях и конкурсах
педагогического мастерства и имеют призовые места: 11 диплом 1 степени, 14
дипломов 2 степени, 8 дипломов 3 степени, 32 сертификата участника,
благодарностей за участие. Так по сравнению с 2020-2021 учебным годом
количество участников и призовых мест увеличилось на 9%.

4.3. Мониторинг участия воспитанников
МБДОУ детский сад «Рыбка» в 2019-2020 учебном году

в конкурсах различного уровня
Таблица 7

Подробный банк участия и достижений воспитанников МБДОУ детский
сад «Рыбка» представлен в Приложении № 2.

Вывод. В 2021-2022 учебном году воспитанники детского сад «Рыбка»
приняли участие в 19 конкурса, что остается стабильным по сравнению с
прошлыми учебными годами.

4.4. Анализ удовлетворенности родителей воспитательно-
образовательным процессом

Мнение родителей о деятельности дошкольного учреждения и качестве
предоставляемых образовательных услуг. Среди родителей (законных
представителей) проведено онлайн - голосование «Удовлетворённость родителей
воспитательно - образовательным процессом в детском саду». По результатам
онлайн-голосование – 87,21% родителей (законных представителей)
удовлетворены качеством предоставляемых услуг МБДОУ детский сад «Рыбка».

V. Качественный и количественный состав персонала
1. Согласно штатному расписанию в МБДОУ детский сад «Рыбка» –

22,5 педагогические ставки. В 2021-2022 учебном году общее количество

Муниципальный уровень Институциональный уровень Международный, всероссийский и
региональный уровень

Кол-во
конкур
сов

Кол-во
участни
ков

Кол-
во
приз
еров

Количест
во
конкурсо
в

Кол-во
участник
ов

Кол-
во
призе
ров

Кол-во
конкурсов

Кол-во
участнико
в

Кол-во
призеров

2019-2020 учебный год
7 30 47 7 155 123 6 14 8

2020-2021 учебный год
5 33 19 2 45 40 29 76 77

2021-2022 учебный год
5 36 21 3 59 59 11 22 18
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педагогов составляло 20 человек, из них: воспитателей - 12, музыкальных
руководителей - 1, инструкторов физической культуры - 1, педагог - психолог - 1,
социальный педагог - 1, учитель - логопед - 1, учитель - дефектолог - 1. педагог
дополнительного образования – 2. Совместительство: тьютор, учитель-логопед.
Общее количество учебно-вспомогательного персонала: младшие воспитатели -
11 человек. Вакансий младшего воспитателя – нет.
В таблице представлен анализ кадрового состава педагогических работников
(образование, КПК, стаж, возраст, квалификационная категория). В Приложении
№ 4 представлен Банк педагогических работников прошедших курсы
повышения квалификации, профессиональное обучение за 3 года.

Таблица 8
Воспитатели: 2020-2021-12 чел, 2021/2022 -12 чел.

Образование Квалификационная
категория

Стаж педагогический Возраст КПК

2020-
2021

2021-
2022

2020-
2021

2021-
2022

2020-
2021

2021-
2022

2020-
2021

2021- 2022 2020-
2021

2021-
2022

Высшее
– 7 чел./
58%

Высшее
– 7 чел./
58%

Первая –
4 чел./
30%

Первая –
8 чел./
30%

До 5 лет
– 8 чел./
60 %

До 5 лет –
8 чел./
60 %

12 чел.-
100%

12 чел.-
100%

Среднее
- 5 чел./
42%

Среднее
- 5 чел./
42%

Не имеет
- 8чел./
70%

Не
имеет -
4чел./
70%

До 10 лет
– 2
чел./10%

До 10 лет
– 2
чел./10%

25-29 лет
– 8
чел./60%

25-29 лет –
8 чел./60%

Более 10
лет– 1
чел./15 %

Более 10
лет– 1
чел./15 %

30-39 лет
– 3
чел./25%

30-39 лет –
3 чел./25%

20 и
более – 1
чел./ 15%

20 и
более – 1
чел./ 15%

50 лет и
более – 1
чел./15%

50 лет и
более – 1
чел./15%

Иные педагогические работники 2020/2021-6 чел, 2020/2021 -8чел.
Высшее
– 8
чел./83%

Высшее
– 7
чел./90%

Высшая –
1
чел./10%

Высшая
– 1
чел./10%

До 5 лет
– 2
чел./30%

До 5 лет –
2
чел./25%

25-29 лет
– 2 чел./
30%

До 25 лет –
1чел./16

6 чел./
100%

8 чел./
100%

Среднее
– 2
чел./20%

Среднее
– 1
чел./10%

Первая –
4
чел./60%

Первая –
4
чел./70%

10 – 20
лет – 4
чел./ 60%

5-10 лет –
2 чел./
25%

25-29 лет –
1 чел./ 16%

15 – 20
лет – 2
чел./ 20%

35-39лет
– 2 чел./
30%

30-39лет –
2 чел./ 31%

Не имеет
– 2 чел./
30%

Не
имеет –
2 чел./
20%

20 и
более – 1
чел./ 10%

20 и
более – 2
чел./ 25%

40-44 лет
– 1 чел./
10%

40-49 лет –
2 чел./31%

50 лет и
более – 2
чел./30%

50 лет и
более – 2
чел./31%

В 2021-2022 учебном году на базе МБДОУ детский сад «Рыбка» в рамках
Национального проекта «Образование», федерального проекта «Учитель
будущего» реализуется инновационный проект «Я Новатор+» цель которого
организация корпоративного обучения и наставничества.

Вывод. В 2020 – 2021 учебном году в коллективе МБДОУ детский сад
«Рыбка» осуществляют свою профессиональную деятельность - 4 молодых
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специалиста: воспитатели - 3 человек, педагог дополнительного образования 1
человек. Одной из приоритетных задач в работе с кадрами – сопровождение и
оказание квалифицированной помощи молодым специалистам – назначение
педагогов - наставников. В образовательном учреждении реализуется второй
год инновационный проект способствующий повышению профессиональной
компетентности молодых педагогов и педагогов не имеющих стажа работы в
ДОУ. Охват педагогических работников в данной методической работе составил
20 (100%) человек.

Соотношение количества воспитанников (104 чел.) на одного взрослого
(60 работника, из них 20 педагогических):

Педагогические работники - 5 детей на 1 педагога;
Персонал детского сада - 3 ребенка на 1 работника.
Средний возраст педагогических работников ДОУ - 36 лет.

VI. Финансовые ресурсы и их использование
Финансовое обеспечение деятельности МКДОУ детский сад «Рыбка»

осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной
сметы.

Дошкольное 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.

Таблица 9

Раздел 6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
МБДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.

Расходы за 2021 год
№ Наименование расхода Расход
п/п
1 Местный бюджет муниципальное задание

заработная плата 26491660.53
начисления на оплату труда 7849297.54
услуги связи 298498.07
прочие выплаты (возмещение расходов на
медицинский осмотр, проезд в командировки, на
курсы повышения квалификации, учебный отпуск)

631819

коммунальные услуги 8980100.91
работы, услуги по содержанию имущества 2963404.63
прочие работы, услуги 561800.96
прочие расходы (транспортные расходы) 21285.5
Увеличение стоимости основных средств 118800
увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение мягкого инвентаря, продуктов
питания, бензина, медикаментов, бытовой химии,
хозяйственных и канцелярских товаров)

6630281.6

Итого по местному бюджету, муниципальное
задание:

54506948.74

2 Местный бюджет, иные субсидии
заработная плата (МРОТ)
начисления на оплату труда (МРОТ)
приобретение новогодних подарков
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услуги по охране зданий и прилегающей
территории
компенсация проезда в льготный отпуск 704439
Пособия молодым специалистам 1276222.03
Итого по местному бюджету, иные субсидии: 1980661.03

3 Предпринимательская деятельность
прочие выплаты (проезд к месту учебы, оплата
расходов за мед. осмотр)
услуги связи
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги 130398.3
коммунальные услуги
гранд 300000
приобретение основных средств 256166
увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение мягкого инвентаря, продуктов
питания, бензина, медикаментов, бытовой химии,
хозяйственных и канцелярских товаров)

545775,07

Итого по предпринимательской деятельности: 1232339,57
4 Окружной бюджет

заработная плата 16632593,6
начисления на оплату труда 4979728,54
увеличение стоимости материальных запасов 491218,01
прочие работы, услуги
приобретение основных средств 449781,99
Итого по окружному бюджету: 22631136,44
Итого по учреждению: 80351085,78

VII. Перспективы и планы развития
Подводя итоги работы МБДОУ детский сад «Рыбка» за 2021-2022 учебный

год, можно отметить, что поставленные задачи перед дошкольным
учреждением реализованы.

В связи с этим коллектив детского сада в 2022 – 2023учебном году ставит
перед собой следующие годовые цели:

1. Создание условий для развития у дошкольников художественно-
творческих способностей посредством применения арт-технологий с целью
обновления развивающей предметно пространственной среды.

2. Развитие физической инициативы дошкольников через увеличение охвата
детей ГТО с целью сохранения, и укрепления здоровья.

3. Выявление способностей детей к различным видам деятельности через
организацию тематических погружений для последующего самоопределения
(направления развития) дошкольника.

4. Сформировать систему поддержки самообразования педагогов путем
определения личного бренда для развития имиджа детского сада.

5. Внедрить современные технологии дошкольного образования, в том числе
дистанционные в работе с родителями с целью сотрудничества и повышения
имиджа детского сада.

6. Повышение качества речевого развития детей посредством организации
театральной деятельности в соответствии с возрастом и особенностями в
развитии.
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