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Наименование организации  

(в соответствии с Уставом, 

фактический адрес, контактные 

телефоны, E-mail) 

 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

присмотра и оздоровления детей с 

туберкулёзной интоксикацией 

детский сад «Рыбка», 

 Место нахождения Учреждения 

(юридический и фактический адрес): 

629350, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 

район, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 39. 

mdou_ds_rybka1@mail.ru 

Руководитель ОО 

(Ф.И.О. полностью), контактный 

телефон 

Шабашева Елена Анатольевна,  

8(34940) 2 16 93 

Автор  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Шабашева Елена Анатольевна, 

заведующий 

Направление деятельности 

 

Создание условий для предоставления 

дошкольного образования  (предшкольная 

подготовка), успешной социализации, 

присмотра и ухода  детям в возрасте от 5 

до 7 лет из числа коренных малочисленных 

народов Севера на базе  МКДОУ детский 

сад «Рыбка», МКОУ ТШИ 

Тема проекта (программы) 

Предоставление дошкольного образования 

(предшкольная подготовка) детям в 

возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных 

малочисленных народов Севера на базе 

МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Генеральная цель и 

обоснование значимости 

реализации инновационного 

проекта (программы) для 

развития муниципальной 

системы образования 

Цель инновационной деятельности 
Реализация проекта позволит 

предоставить дошкольное образование 

детям в возрасте от 5 до 7 лет из числа 

коренных малочисленных народов Севера. 
В рамках проекта предполагается:  
-разработка индивидуального 

образовательного маршрута; 

-создание модели сетевого взаимодействия 

по вопросу организации предоставления 

дошкольного образования, социализации  

детей в возрасте от 5 до 7 лет из числа 

коренных малочисленных народов Севера. 

Координатор проекта 
(Ф.И.О. полностью, занимаемая 

должность в ОУ, контактные 

телефоны, E-mail) 

Шабашева Елена Анатольевна, 

заведующий МКДОУ детский сад 

«Рыбка»,  р.т. (8 349 40) 2-16-93,  
mdou_ds_rybka1@mail.ru ; 

Задорожная Елена Владимировна, 

заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе начальной 

школы, (8 349 40) 2-41-73,   
 
Ворожцова Елена Сергеевна, директор 

МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом  

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
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ПРОЕКТ 

по теме: 

«Предоставление дошкольного образования (предшкольная подготовка) детям в 

возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных малочисленных народов Севера на базе 

МКДОУ детский сад «Рыбка». 

I. Краткая аннотация проекта 

 

1.1. Потребности и законодательная основа 

 Одним из ключевых требований модернизации системы общего образования 

является требование обеспечения образовательными организациями 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

образования для всех слоев населения, независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 В Ямало-Ненецком автономном округе ведется активная работа по созданию 

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности всем категориям 

населения, в первую очередь, детям из числа коренных малочисленных народов 

Севера. Одним из приоритетных направлений в решении вышеуказанной задачи 

является организация предоставление дошкольного образования детям 

малочисленных народов Севера.  

 Основная часть. 

 Постановка и обоснование проблемы. 

 Подробный анализ документов, посвящённых проблемам образования на 

Крайнем Севере подтверждает актуальность проблемы, решаемой в ходе реализации 

проекта. 

Пункт 1 части 1 и части 3     статьи 9 гласит: 

«К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях; 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях». 

 В статье 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» сказано: 

 «1. Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях 

защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования 

и промыслов имеют право: 

 …9) получать от государства помощь для  реформирования всех форм 

воспитания и обучения подрастающего поколения малочисленных народов с учётом 

традиционных образа жизни и хозяйствования малочисленных народов». 

 Пункт 2 статьи 8 Закона «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе» гласит: 
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 «С учётом географического положения автономного округа, экологической 

ситуации, сложившейся на его территории, а также этнической структуры 

населения, содержание образования должно быть также ориентировано на: 

содействие овладению личностью знаниями, умениями и навыками, 

обеспечивающими безопасность её жизни и трудовой деятельности в условиях 

Крайнего Севера». 

 Актуальность,  значимость 

 Особенности административно-территориального устройства муниципалитета 

(большая территориальная разобщенность; территориальная ограниченность 

вследствие отсутствия транспортной доступности; большая доля представителей 

КМНС (53%), из них 76% - кочующих и т.д.,  низкий уровень развития 

инфраструктуры) на сегодняшний день обуславливают проблему обеспечения 

равного доступа к получению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования детей из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих с 

родителями кочевой и полукочевой образ жизни.  

 По данным ГБУЗ  ЯНАО «Тазовская ЦРБ» по состоянию на 01.01.2015 года 

численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, проживающих с родителями на 

межселенной территории Тазовского  района составляет,  249 детей. 

 В рамках реализации проекта «Кочевое образование» на базе 2 детских садов 

функционируют 8 кочевых групп кратковременного пребывания, которые посещают 

42 ребенка, из них в возрасте от 5 до 7 лет – 21 ребенок. 

 С сентября 2015 года детский сад МКДОУ детский сад «Рыбка» посещает 10 

детей.  

 Таким образом, охват дошкольным образованием детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих с родителями кочевой (полукочевой) 

образ жизни в возрасте от 5 до 7 лет составляет 12,4%.  

 В целях обеспечения прав граждан на получение образования в настоящее 

время система образования района нуждается в новых формах  организации 

обучения и воспитания детей с целью максимального учета потребностей детей из 

числа коренных малочисленных народов Севера и обеспечения равного доступа к 

получению общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 В настоящее время организация предоставления дошкольного образования 

детям, ведущим с родителями кочевой (полукочевой) образ жизни  сталкивается с 

рядом проблем: 

 - осуществление образовательных услуг в неполном объёме из-за отсутствия 

специалистов в области психолого-педагогического сопровождения, качественной 

организации обучения и т.д.; 

 - сложность обеспечения методического сопровождения, сетевого 

взаимодействия. 

 Одним из решений вышеуказанной проблемы может стать организация 

предоставления дошкольного образования (предшкольная подготовка) детям из 

числа коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 5 до 7 лет на базе 

МКДОУ детский сад «Рыбка» с учетом сетевого взаимодействия МКОУ ТШИ, 

МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества», МКДОУ детский сад 

«Радуга», МБДОУ «Солнышко», МБУ «Центральная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района», Районный дом  культуры». 
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II. План реализации проекта 
 

Этап работы: Задачи этапа: Основное содержание 

работы 

Планируемый результат Сроки выполнения 

 

 

1. Организационно-

подготовительны

й этап  

1. Распределение 

направлений 

деятельности между 

участниками проекта.  

2. Разработка нормативной 

базы 

- разграничение 

ответственности между 

детским садом и ТШИ; 

- разработка Порядка 

взаимодействия между 

МКДОУ и ТШИ по 

предоставлению 

дошкольного образования 

(присмотр и уход) детям 

из числа КМНС, родители 

которых ведут кочевой 

(полукочевой) образ 

жизни на межселенной 

территории Тазовского 

района 

Создание нормативной 

базы ( Порядок, 

утверждённый приказом  

Департамента 

образования 

Администрации 

Тазовского района) 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-ноябрь 2015 г. 

 

 

2. Содержательно-

технологический 

этап  

1. Создание условий для 

предоставления 

дошкольного 

образования детям; 

2. Разработка модели 

сетевого взаимодействия; 

3. Освещение реализации 

проекта в СМИ 

На этом этапе 

предполагается 

укомплектовать 

помещения групповой 

ячейки детского сада 

необходимым 

оборудованием;  

в том числе на 

реализацию 

образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

-  подготовка финансовых 

расчетов на реализацию 

Составление бюджетной 

сметы на реализацию 

проекта; 

Согласование модели 

сетевого взаимодействия 

(ноябрь 2015г.) 

Взаимодействие со СМИ 

(постоянно) 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 2015 г. 
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проекта (в т.ч. присмотр и 

уход, содержание детей  в 

МКДОУ детский сад 

«Рыбка»  и школе-

интернате) 

 

 

3. Итоговый этап  
(* проводится ежегодно  

в конце учебного года в 

любой форме) 

1. Мониторинг реализации 

проекта; 

 
 
 
 
 

 

- реализация 

образовательной 

программы  дошкольного 

образования; 

- реализация модели 

сетевого взаимодействия; 

- финансовые расходы. 

Отчет по итогам 

реализации проекта за 

2015-2016 учебный год 

 

 

май 2016 года 



 

 

 

III. Конечный продукт проекта: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям 

в возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных малочисленных народов Севера. 
2.        Нормативная база. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут (при необходимости). 

 

 
VI. Финансовое обеспечение 

2015-2016 учебный год. 

 

 

Расчёт примерной родительской платы  

На 2015-2016 учебный год. 

 

Вид 

расходов 

Численность 

детей 

Средняя 

посещаемость  

общая сумма  

Присмотр и 

уход за 

посещение 

МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» 

10 140  140 000  

 

 

 Родительская плата на 2015-2016 учебный год (факт) 

 

Месяц Количество 

детей 

Сумма, тыс. руб. 

сентябрь 10 10 500 

октябрь 10 15 100 

ноябрь 11 8 400 

декабрь 11 10 300 

январь 11 6200 

февраль 11 11500 

март 11 8800 

апрель   

май   

 

 

 

 

 

 

Вид расходов Расчёт Общая стоимость 

средства ОО другие источники финансирования 

1 2 3 4 

Присмотр и уход  140 000 0 140 000 

Всего 140 000 0  
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Возможные риски  

и механизмы их минимизации 
 

        Наименование 

риска 

Анализ причин его 

возникновения 
Механизмы минимизации рисков 

Не в полном объёме 

усвоение 

программного 

материала 

дошкольного 

образования детьми 

из числа коренных 

малочисленных 

народов. 

Каникулярные дни в школе-

интернате (3 раза в год, в детском 

саду -1 раз январь-февраль), дети 

с братьями и сёстрами едут    к 

родителям   в тундру.  

Подготовка раздаточного игрового  

материла для организации 

совместной деятельности 

родителей и детей (в рамках  

реализации ООП ДО) 

2. Увеличение 

количества 

пропусков по 

болезни детьми  

детского сада. 

Смена социальных условий 

проживания (из тундры - в 

посёлок) 

 

Оздоровление витаминизация, 

проведение медико-

профилактических мероприятий 

(детский сад, на базе ГБУЗ 

«ТЦРБ») 
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Модель сетевого взаимодействия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ  

детский 

сад 

«Рыбка» 

МКОУ 

«Тазовская 

школа-

интернат» 

МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

МКДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

 

МБОУ ДОД 

«ТРДДТ» 

МБУ «Центральная 

сеть культурно-

досуговых 

учреждений 

Тазовского района», 

Районный дом  

культуры» 
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Совместный план работы  

по сетевому взаимодействию 

2015-2016 учебный год. 

 

 
№ Тематика 

мероприятий 

срок Категория 

участников 

ответственный база 

1 Кукольный театр 

по ПДД «В гостях у 

светофора» 

Ноябрь 

2015 г. 

Дети 

подготовительной 

группы МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» и МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

Педагог, 

методисты 

МБОУ ДОД 

«Тазовский 

РДДТ» 

МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

2 Новогодняя 

игровая программа 

«Волшебная 

иголочка» 

Декабрь 

2015 г. 

Дети 

подготовительной 

группы 

Педагог, 

методисты 

МБОУ ДОД 

«Тазовский 

РДДТ». 

Воспитатели 

МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» 

МКОУ 

Тазовская 

школа-

интернат. 

3 «А мы в гости к 

Вам пришли!» 

(Экскурсия) 

Январь 

2016 г. 

Дети 

подготовительной 

группы 

МКДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

МКДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

4 «Лапцуевские 

чтения»  

 

Февраль 

2016 г. 

Дети 

подготовительной 

группы 

МКОУ 

Тазовская 

школа-

интернат, 

воспитатели 

МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» 

МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» 

5 Спектакль 

«Жареные петухи» 

27 марта 

2016 г. 

Дети 

подготовительной 

группы 

Детский 

театральный 

коллектив 

«Неждали?!» 

МБУ 

«ЦСКДУ 

Тазовского 

района, 

«Районный 

дом 

культуры 

6 Развлекательно-

игровая программа 

«Весёлые 

потешки» 

Апрель 

2016 г. 

Дети 

подготовительной 

группы 

Педагог, 

методисты 

МБОУ ДОД 

«Тазовский 

РДДТ» 

МКДОУ 

детский сад 

«Рыбка» 

 

 

 

 

 



  12 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

присмотра и оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией  

детский сад «Рыбка» 

ул. Пушкина, д. 39, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350 

тел./факс (34940) 2 16 93, E-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru, сайт: http://taz-ribka.ru 

 

Рассмотрен на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 1 от 01.09.2015  года. 
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