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Уважаемые родители, педагоги, общественность, 

друзья и партнёры детского сада «Белый медвежонок»! 

 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад с подведением итогов деятельно-

сти за 2021-2022 учебный год и полной информацией о нашем дошкольном учреждении: о 

самых значимых достижениях, о трудовых буднях детского сада – как ступенях каждоднев-

ного роста его обитателей, с отчётом расходования средств для создания условий повыше-

ния качества всего воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

C 1 января 2022 года Постановлением № 888-п от30 сентября 2021 года «О реорга-

низации муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сказка» в рамках преобразования села Газ-Сале МБДОУ детский сад «Сказка»» при-

соеденен к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Белый медвежонок». 

Наш детский сад является одним из старейших учебных заведений района. В  

2022году мы отмечаем юбилей. Это значит, что уже 55 лет педагоги детского сада «Белый 

медвежонок» стоят у истоков жизненного пути будущих граждан России. 

Несмотря на солидный возраст учреждения, коллектив детского сада молод, активен, 

полон творческих сил и современных тенденций развития, заинтересован в поиске новых 

социальных партнёров детского сада и повышении эффективности совместного взаимодей-

ствия.  

Ваши вопросы, рекомендации и предложения по содержанию публичного доклада 

можно направлять по телефонам (8-341-40) 2-06-49 и электронной почте: 

bm@tazovsky.yanao.ru 
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I Общие характеристики 

 

Тип, вид, статус Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад «Белый медвежонок» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное                

учреждение 

Лицензия наобразо-

вательную деятель-

ность 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

№ 2351 серия 89ЛО1 регистрационный № 0000932 от 05  мая 2015 г. 

Местонахождение 

 

629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,            

с. Газ-Сале, улица Геологоразведчиков, д. 7. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» имеет благоприятное                   

социально-культурное и экологическое окружение: сельский дом 

культуры, музыкальная школа, библиотека, поликлиника, спортзал, 

спортивная площадка, зона отдыха, а так же имеет удобство транс-

портного расположения – автобусная остановка находится напротив 

корпусов детского сада. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

Структура и  

количество групп 

Детский сад посещают дети от 1,5 до 7 лет.  

Прием детей в ДОУ ведется на основании заявлений родителей и 

путевок, выданных Департаментом образования Администрации Та-

зовского района в порядке очереди.  

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрас-

том, в учреждении функционируют восемь возрастных групп:  

2 группы II группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет; 

2 группы младшего-среднего возраста – для детей от 3 до 5 лет; 

2 группы старшего возраста– для детей от 5 до 6 лет; 

2  подготовительные к школе группа – для детей от 6 до 7 лет. 

Консультативныйп-

унктдля родителей 

Консультативный пункт ДОУ в соответствии с Законом РФ «Об             

образовании» ориентируется на гуманизацию процесса воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя  

принципы государственной политики в области образования, обес-

печивает помощь семьям, не имеющим возможность посещать ДОУ.  

Количество мест 

воспитанников.  

Наполняемость 

групп. 

В 2021-2022 уч. г. ДОУ укомплектовано воспитанниками на 100 %. 

Наполняемость групп соответствует нормам СанПиНа. 

 

Списочный состав детей в 2021-2022 учебном году 

 
 

170 
• ребёнка 

91 
• мальчик 

79 
• девочки 
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Образовательный уровень родителей 

 
 

 

 

Социальный уровень семей 

 
Социальный уровень родителей 

 
 

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Пре-

обладают дети из полных семей, дети из семей рабочих и служащих. 

В детском саду ведется целенаправленная работа по оказанию ад-

ресной педагогической поддержки семьям воспитанников. 

Контактная 

информация 

ответственных лиц 

Заведующий МБДОУ 

Зимина Елена Федоровна 

8 (34940) 2-06-49 

Заместитель заведующегопо ВМР 

Мазур Галина Васильевна 

8 (34940) 2-06-59 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Имашева Айгерм Аскаровна 

8 (34940) 2-06-50 

  

Медицинская сестра ДОУ 

Зайнакаева Марина Васильевна 

8 (34940) 2-06-90 

 

Заместитель заведующего по безопасности 

Кривоногова Александра Андреевна      8 (34940) 2-06-62 

Сайт http://taz-bm.ru 

33% • родители с высшим образованием 

3% 
• родители с неполным высшим образованием 

32% 
• родители со средне-специальным образованием 

22% 
• родители со средним образованием 

10% 
• родители с неполным  средним образованием 

 34% 
• многодетные семьи 

   0% 
• малообеспеченные семьи 

23,5% 
• неполные семьи 

46% 
•рабочие 

23% 
•служащие 

21% 
•безработные 

0,3% 
•военнослужащие 

2% 
•частные предприниматели 

0,3% 
•инвалиды 

0% 
•пенсионеры 

http://taz-bm.ru/
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Структура  

управления 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом учреждения на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития 

личности. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ад-

министрация Тазовского района.  Отношения между Учредителем и 

Учреждением определяются Договором, заключенным между ними 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

Система управления осуществляется на четырех уровнях 

I 

Заведующая и коллегиальные органы управления: Управляю-

щий Совет ДОУ, общее собрание трудового коллектива, Совет 

педагогов ДОУ, родительский комитет, МО, ППк ДОУ, твор-

ческие группы и т.д. 

II 

Работники ДОУ, находящиеся в прямом подчинении заведую-

щей: заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведую-

щего по АХЧ, заместитель заведующего по безопасности, 

старший воспитатель, медицинская сестра ДОУ 

III 
Педагогический коллектив  

Обслуживающий персонал 

IV 
Родители и дети, которые находятся во взаимосвязи со специа-

листами ППк ДОУ и воспитателями 

Взаимодействие всех субъектов повышает продуктивность работы 

всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, позволяет 

оперативно решать актуальные вопросы, своевременно корригиро-

вать работу для всестороннего развития дошкольника. 

 

Структурно-функциональная модель ДОУ 

 

 

Вывод: В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура 

управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. 
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Функции управления (прогнозирование, программирование, плани-

рование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) 

направлены на достижение оптимального результата. 

План развития ДОУ В детском саду реализуется Программа развития на 2020-2025 гг. 

Приоритетные 

направления и  

Задачи на 2021-

2022уч. г. 

 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детский сад 

«Белый медвежонок» в учебном году было: обеспечение оптималь-

ных организационно - педагогических условий для успешного вос-

питания, обучения, развития, социализации и индивидуализации ре-

бенка через реализацию задач 

1. Развитие экологической культуры дошкольников и бережное 

отношение к окружающему миру в процессе исследовательской дея-

тельности. 

2. Развитие речевой активности детей дошкольного возраста по-

средством современная технология – мнемотехники. 

3. Формирование основ финансовой грамотности как аспект 

развития современных дошкольников. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей 

 Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом: 

 физиологических, индивидуальных возможностей и способностей детей; 

 особенностей педагогического состава и родителей воспитанников; 

 специфики многокорпусного ДОУ и климатических условий Крайнего Севера. 

Целью дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является организация 

индивидуального развития ребенка, воспитание творческой личности, которая способна к 

позитивным отношениям в социальной среде. 

Основными задачами дошкольного образования являются:  

 создание необходимых условий для развития способностей и талантов ребенка; 

 создание ситуации успеха; 

 развитие самостоятельности и саморазвития  ребенка дошкольного возраста; 

 развитие интереса к познанию; 

 развитие нравственных качеств ребенка, формирование ценностных ориентаций у ре-

бенка основанных на нормах, правилах поведения, сложившихся в обществе; 

 организация деятельности со сверстниками, которая позволяет ребенку увидеть в другом 

ребенке личность, учитывающей его желания, интересы. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки, адаптированной образовательной программы для детей до-

школьного возраста с ОВЗ, Дополнительной общеразвивающей программой. 
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В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» осваивают основную образовательную 

программу в режиме полного дня (12 часов) – 170 воспитанников.  

Основная образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывать пять образовательных об-

ластей. 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности. 

3. Речевое развитие предполагает овладение речью как средством общения и культуры. 

4. Художественно-эстетическое развитие – это развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

5. Физическое развитие предусматривает приобретение опыта в двигательной деятельно-

сти, развитие физических качеств, становление ценностей здорового образа жизни. 

В нашем учреждении успешно реализуется комплексно-тематическое планирование, 

обеспечивающее развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных обла-

стях. Выбор определенной темы недели проектируется на все структурные единицы обра-

зовательного процесса, таким образом, получается целостный, непрерывный образователь-

ный процесс. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ применяет инновационные технологии, 

направленные на создание современных компонентов и приемов, основной целью которых 

является модернизация образовательного процесса, учитывая определенные требования: 

концептуальность, системность, управляемость, воспроизводимость. 

На сегодняшний день много образовательных технологий, применяемых в россий-

ской педагогике. Среди них педагогами детского сада «Белый медвежонок» приоритет от-

даётся следующим технологиям: 

 здоровьесберегающим; 

 технологиям,используемым в проектной деятельности(интегрированный под-

ход,проблемный метод обучения,социально-личностные); 

 информационно-коммуникационным; 

 личностно-ориентированным; 

 игровым. 

Личностно-ориентированная модель общения является ведущей, обеспечивая эмо-

циональный комфорт субъектам педагогического общения. 

Выбор образовательных технологий педагогами осуществляется на основе каче-

ственного и количественного анализа уровня развития детей, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей. Значительная доля работы проводится в повседнев-

ных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Большое значение придается само-

стоятельной познавательной и продуктивной деятельности детей и взаимодействия с семь-

ями воспитанников. 

Итогами тематических недель всегда являются совместные мероприятия с детьми, 

родителями и педагогами: развлечения, викторины, выставки, фестивали, конкурсы и т.д. 

Образовательная деятельность строится с помощью парциальных программ, про-

грамм дополнительного образования, инновационных педагогических технологий. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад «Белый медвежонок»; 
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 Педагогическая технология «Ознакомление дошкольников с окружающим и соци-

альной действительностью» Н В. Алешиной; 

 Педагогическая технология  «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Бе-

лой; 

 Программа по музыкальному воспитанию детей с 2 до 7 лет «Ладушки» И.М. Кап-

луновой, И.А. Новоскольцева; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Филичёвой, Т.В. Тума-

новой;  

 «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития  у детей» (для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Фили-

чёвой, Г.В. Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы  с детьми,  овладевающими русским (нерод-

ным) языком» Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина; 

 Программа по обучению грамоте В.Д. Юдичевой «Вижу-читаю-пишу»; 

 Программа по обучению грамоте С.П. Цукановой, Л. Л. Бетц «Учим ребёнка гово-

рить и читать»; 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготови-

тельной к школе группе) Г Л. Каше, Т. Б. Филичевой; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия: старшая группа» В.Л. Шарохина;  

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия: средняя группа» В.Л. Шарохина; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия: младшая группа» В.Л. Шарохина;  

 Программа «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева (младшая, средняя, старшая, под-

готовительная к школе группы); 

-Информационные компьютерные технологии; 

 Инновационные технологии; 
 Дополнительные общеразвивающие программы: «Болтунишка», «Подготовка к шко-

ле», «CheerDance», «Мой любимый День Рождения», «Робототехника и лего- конструиро-

вание» в ДОУ». 
Образовательная деятельность в ДОУ проводится в соответствии с режимом дня и 

учебным планом, расписанием образовательной деятельности, составленныхс учётом: 

 задач ООП ДОУ; 

 требованийСанПиН; 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 индивидуальных коррекционно-образовательныхмаршрутов (для детей с ОВЗ, ООП); 

 ИОМ сопровождения детей с признаками одаренности; 

 обоснованных пожеланий родителей (введение гибкого режима для детей с ОВЗ, ООП). 

Учебный план построен для пятидневной рабочей недели, где рассчитана недельная 

учебная нагрузка для каждой возрастной группы, в соответствии с требованиями государ-

ственного стандарта. 
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

Охрана жизни и укрепление психофизического здоровья дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование мотивации здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста – основная задача работников детского сада. 

С учетом всего вышеперечисленного в ДОУ реализуется программа «Здоровый ре-

бенок», которая ориентирует весь коллектив детского сад «Белый медвежонок» к положи-

тельным результатам укрепления здоровья дошкольника, адаптации организма ребенка на 

Крайнем Севере и снижению темпа истощения резервов организма, повышая его жизне-

стойкость. 

 

Мероприятия в 2021-2022 учебном году по реализации основных направлений в 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

Направления Мероприятия 

Организационное 

направление 

Создание кадровых, психолого-педагогических, учебно-

материальных, учебно-дидактических, учебно-методических предпо-

сылок для осуществления системы работы по организации здоро-

вьесберегающей деятельности в ДОУ. 

Реализация ежедневного меню согласно перспективному двадцати-

дневного меню. 

Диагностическое 

направление 

Мониторинг всестороннего развития ребенка. 

Выявление детей, требующих внимания специалистов. Индивидуаль-

ная диагностика проблем детей.  

Информационно-

методическое 

направление: 

 

Практикум для педагогов ДОУ «Дети с ООП. Организация доступной 

среды в группе»с отчетами педагогов ОУ о формах оздоровительной 

работы с детьми в разных возрастных группах. 

Заседания ППк ДОУ, на которых коллегиально утверждались канди-

даты из числа детей ДОУ с особенностями развития, ОВЗ, ООП  для 

зачисления в логопункт ДОУ, определялись формы, методы сопро-

вождения дошкольников в процессе коррекционно-образовательного 

процесса, оценка коррекционной работы, рекомендации для будущих 

первоклассников. 

Консультация ««Нетрадиционные формы развития детей с ОВЗ в до-

машних условиях» 

Инструктаж педагога-психологапо обеспечению психологической 

безопасности в ДОУ и полноценного развития дошкольников, сохра-

подготовительная к школе группа              14 НОД продолжительностью 30 мин.  

старшая группа                                13 НОД  продолжительностью 25 мин.
           

средняя группа                                10 НОД продолжительностью 20 мин.
  

младшая группа                                             10 НОД продолжительностью 15 мин. 

II группа  раннего возраста                         10 НОД продолжительностью 10 мин. 
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нения и поддержания психологического здоровья, предупреждения 

психических травм. 

Просветительское 

направление: 

 

Размещение педагогами и медицинской сестрой  детского сада мате-

риалов по ЗОЖ в информационных уголках, папках передвижках.  

Консультация «Развивающая предметно-пространственная среда к 

сюжетно-ролевым играм в соответствии с проектной деятельностью» 

Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи для успешной 

социализации ребенка-дошкольника» 

Фото экспозиция для родителей выпускников «Какими мы были – 

какими мы стали», педагоги ДОУ. 

Коррекционное 

направление: 

 

Семинар-практикум для воспитателей «Развитие интонации у до-

школьников» 

Консультация «Опыты в домашних условиях» 

Консультация «Психологические основы дошкольной игры» 

Консультация «Бережём здоровье детей или 10 заповедей здоровья» 

Семинар-практикум для родителей детей старших групп  ДОУ «Раз-

витие слухового внимания и фонематического слуха, как основа обу-

чения грамоте» 

Практикум  для родителей «Вместе весело шагать…» 

Мастер-класс «Игры, которые лечат» 

Консультация  «Музыкотерапия как стимул для развития» 

Реализация мероприятий по предупреждению вирусных и респира-

торных заболеваний. Врач-педиатр, медицинская сестра ДОУ М.В. 

Зайнакаева. 

Социально-

педагогическая 

адаптация: 

Разработка индивидуальных коррекционно-образовательных марш-

рутов для организации работы с детьми с проблемами в развитии: со 

снижением познавательной деятельности; с отклоняющимся поведе-

нием, педагог-психолог Аева Ирина Олеговна, учитель-логопед И.Ю. 

Литвинова, учитель-дефектолог С.Д. Скобенко, тьютор Б.А. Абдул-

лаева, Н.И. Кадимова.  

Координационное 

 

Разработка локальных актов по вопросам здоровьесбережения. 

Контроль процесса здоровьесбережения в ДОУ: совещания; анализ 

состояния заболеваемости; проведение рейдов по санитарно-

гигиеническому состоянию помещений ДОУ; организация персо-

нального предупредительного контроля соблюдения здоровьесбере-

гающих требований к НОД; организация тематического контроля со-

стояния здоровьесбережения; анализ тестирования детей по физиче-

скому воспитанию, организация медико-педагогического контроля 

физкультурной НОД, заведующий МБДОУ Е.Ф. Зимина. 

Консультирование педагогического процесса на принципах здоро-

вьесбережения: составление расписания НОД в соответствии с тре-

бованиями СанПиН; разработка режима работы кружков в соответ-

ствии с требованиями здоровьесбережения; экспертиза программ до-

полнительного образования, зам. зав по ВМР А.И. Вялик. 

Взаимосвязь с детской поликлиникой: выявление детей с патология-

ми; консультирование родителей детей; ведение листов здоровья; 

выработка рекомендаций воспитателям по организации двигательно-
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го режима, медицинская сестра ДОУ М.В. Зайнакаева. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий, применяющихся в практике ДОУ 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Виды здоровьесберегаю-

щих технологий 
Время проведения в режиме дня. Возраст детей 

Подвижные и спортивные 

игры 

Часть НОД, прогулки, режимные моменты (со средней степе-

нью подвижности). Ежедневно. Во всех возрастных группах 

Физкультминутки,  

динамические паузы 

Часть НОД, режимные моменты. 1,5-3 минуты. Во всех воз-

растных группах 

Пальчиковая гимнастика 
Часть НОД. Режимные моменты. Ежедневно. Во всех воз-

растных группах, индивидуально, подгруппой, всей группой. 

Дыхательная гимнастика 
В разных формах физкультурно-оздоровительной работы. Во 

всех возрастных группах. 

Гимнастика для глаз 
Часть НОД, режимные моменты. Ежедневно по 3-5минут. Во 

всех возрастных группах. 

Закаливание После сна. Ежедневно. Во всех возрастных группах 

Интегрированная НОД 
Последняя неделя каждого месяца.  

Во всех возрастных группах. 
 

 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня. Возраст детей 

Физкультурная НОД 
3 раза в неделю (в зале, на прогулке) по расписанию НОД.  

Во всех возрастных группах. 

Проблемно-игровые тренинги 
В свободное время, вторая половина дня. Дети старшего 

возраста.  

Коммуникативные игры 
В свободное время, вторая половина дня. Дети старшего 

возраста. Время строго не фиксировано. 

НОД из серии «Здоровье» 
1 раз в неделю в свободное время, вторая половина дня. 

Дети старшего возраста. 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных педагогом целей, сеанса-

ми, в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Во всех возрастных группах. 

Точечный самомассаж 

 

Режимные моменты. В преддверии эпидемий(осенний и 

весенний периоды). Дети старшего возраста. 

 

Коррекционные технологии 

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня. Возраст детей 
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Сказкотерапия, элементы арт-

терапии 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. Старший дошколь-

ный возраст. 

Технологии музыкального воздей-

ствия 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы,отдельные НОД2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных целей. Во 

всех возрастных группах. 

Технологии коррекции поведения Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. со старше-

го дошкольного возраста. 

Рече двигательный тренинг (ло-

готренинг) 

Часть НОД, режимные моменты. Ежедневно по 1,5-

5минут. Во всех возрастных группах. 

 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется сохранению и укреплению здо-

ровья детей. И в дальнейшем сохранять традицию взаимодействия с семьями воспитанни-

ков по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

 

Приоритетными направлениями специализированной (коррекционной) деятельности 

в соответствии с ФГОС ДОявляются: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в ОУ, реализующих 

ООП начального общего образования; 

 осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, ООП с учетом по-

требностей воспитанников и  их родителей (социальный заказ). 

В детском саду «Белый медвежонок» в рамках организации целостной системы ком-

плексного сопровождения воспитанников, имеющих нарушение в развитии, функционирует 

ППк ДОУ. Разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута осу-

ществляют специалисты ППк ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, медицинская сестра ДОУ) в 

тесном сотрудничестве с семьей ребенка. 

Маршрут создается с целью максимальной реализации образовательных и социаль-

ных потребностей ребёнка, испытывающего трудности в освоении ООП, развитии и соци-

альной адаптации. 

Коррекционно-психологическая работа осуществляется в детском саду педагогом-

психологом  по следующим направлениям: 

 психодиагностическая работа; 

 психологическая коррекция; 

 психологическое просвещение и психологическая профилактика; 

 психологическое консультирование. 

Примечание: кроме детей II группы раннего возраста, где диагностическое обследо-

вание проводится в конце учебного года, т.к. в начале года у малышей ещё адаптационный 

период.  

Анализ результатов педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий), а также 

анализа целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, которые опре-

деляются, как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей подготовительной к школе группы.  

С 31 дошкольника подготовительной к школе группы - 31 ребенок готовы к обуче-

нию в школе. 
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Адаптация первоначально поступивших воспитанников 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

За период с октября 2021 года по май 2022 года в МБДОУ детский сад «Белый медве-

жонок» первоначально поступили 38 дошкольников: 

II группа младшего возраста – 36 дошкольников 

Младшая – средняя группа – 0  

Старшая группа – 2  дошкольников 

Подготовительная группа –0 дошкольников 

Из них: 

 тяжелая адаптация – 0%; 

 средняя адаптация у 9 воспитанников – 45 %; 

 легкая адаптация у 29 воспитанников – 55 %. 

 

 

Вывод: Адаптация  ребенка к условиям ДОУ предполагает мобилизацию професси-

ональных сил всего педагогического коллектива. Воспитатели и специалисты совершен-

ствуют свои коммуникативные навыки для установления контактов с семьями, что и пока-

зывает анализ успешной адаптации детей. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми строится  

 по запросу родителей,  

 с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, образовательных возможностей 

и потребностей ребёнка, которые определяются, прежде всего, в результате ком-

плексного обследования, проводимого в первой половине сентября, 

 результатам коллегиального заключения ППк.  

 

Цель: коррекция имеющихся дефектов речи у детей и организация профилактики речевых 

нарушений. 

Задачи: 

 коррекция звукопроизношения у детей; 

 развитие навыков связной речи; 

 оказание консультативной и практической помощи родителям (законным представи-

телям); 

 научно-методическая помощь воспитателям и специалистам МБДОУ. 

Основные направления работы: 

 диагностическо-проектировочное; 

 коррекционно–развивающее; 

 консультативно-просветительское; 

 организационно – методическое; 

 самообразование. 
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Психологическая коррекция и психопрофилактика 

 

В течение года групповой коррекционно-развивающей и профилактической работой 

было охвачено 170 воспитанников, из них 31 дошкольников подготовительной группы.  

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент. Практический опыт пси-

хологического обследования показывает, что далеко не все дети всесторонне подготовлены 

к безболезненному и успешному вхождению в учебную деятельность в школе. 

Понимая важность подготовки детей к школе, были организованны целенаправленные 

развивающие занятия с детьми подготовительной группы с недостаточной готовностью к 

школьному обучению. 

В подготовительной группе было проведено: 

- по развитию эмоционально-волевой сферы – 31 занятие по программе Н.Ю. Кураже-

вой «Цветик – семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольни-

ков 6-7 лет. 

- по адаптации – 2 занятия С.И. Семенака «Адаптация ребенка в обществе».  

Форма групповых занятий постепенно готовит детей к школьным условиям усвоения 

знаний, то есть происходит мягкий способ соответствующей адаптации детей. 

Всего 33 занятия. 

В старшей группе было проведено:  

- по развитию эмоционально-волевой сферы – 31 занятие Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. 

- по адаптации для прибывших детей - 10 занятий С.И. Семенака «Адаптация ребенка 

в обществе». 

Всего 41 занятие. 

В средней группе было проведено: 

- по развитию эмоционально-волевой сферы – 31 занятие Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет; 

Всего 31 занятие. 

В младшей группе было проведено: 

- по развитию эмоционально-волевой сферы – 30 занятий Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет; 

По адаптации – 6 занятий Пособие А.В. Найбауэр «Создание условий адаптации детей 

раннего возраста к детскому саду». 

Всего 36 занятий. 

Индивидуальная коррекционная работа 

Индивидуальная работа с детьми в детском саду заключается в конкретизации общих 

целей воспитания с возрастными и индивидуальными особенностями, в гибком использо-

вании методов и форм воспитания, а также организация оптимальных условий для развития 

отдельного ребенка. 

Индивидуальной работой в течение года были охвачены 4 воспитанника.  

Подготовительная к школе группа 1 воспитанник. 

Старшая группа 2 воспитанника. 

Средняя группа 1 воспитанник. 

С тремя воспитанниками НОД проводились 2 раза в неделю (ООП), с 1 воспитанни-

ком один раз в неделю.  
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На каждого воспитанника разработан индивидуальный маршрут сопровождения по 

итогам стартового диагностического обследования с учетом запроса родителей и воспита-

телей. 

По результатам итогового диагностического обследования воспитанников охваченных 

индивидуальной работой прослеживается положительная динамика. Родители ознакомлены 

с результатами диагностического обследования. Для родителей разработаны индивидуаль-

ные рекомендации по развитию ВПФ, эмоционально-волевой сферы. 

 

Выявление и сопровождение детей с признаками одаренности  

Одаренность - системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (незаурядных) результатов в од-

ном или нескольких видах деятельности по сравнению с показателями других людей. Работа с 

детьми с признаками одаренности выступает одним из вариантов реализации права лично-

сти на индивидуальность. 

В целях выявления и сопровождения детей с признаками одаренности педагогом-

психологом проведено углубленное психологическое обследование воспитанников подан-

ных по результатам стартового мониторинга воспитателями и специалистами ДОУ: 

Выявлено: 

младшая группа – 1 воспитанник (наблюдение); 

средняя группа – 2 воспитанника; 

старшая группа – 3 воспитанника; 

подготовительная группа – 3 воспитанника. 

По итогам диагностического обследования сформирован банк регистрации детей с 

признаками одаренности по образовательным областям. Для родителей и воспитателей раз-

работаны рекомендации по развитию детей с признаками одаренности. 

Психологическое консультирование и психопросвещение 

В течение учебного года к психологу обращались: 

Воспитатели и специалисты: 

По вопросам поведения воспитанников – 5 обращений. 

По результатам ПД обследования – 9 обращений. 

Подбор методической литературы – 0 обращений  

По социальному запросу ПД обследований: 

ППк ДОУ – зачисление 20 – , выпуск 13 воспитанников  

Районное ПМПК – зачисление 20, выпуск 13 воспитанников 

Выявление детей с признаками одаренности – 0 обращений 

Родители: 

По результатам ПД обследований –  23 обращения; 

По личным вопросам – 7 обращений. 

По вопросу адаптации детей в ДОУ – 12 обращений  

Всего 76 

 

Диагностическо-проектировочные направления работы учителя-логопеда 

Логопедические обследования детей младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада проводится  с целью установления структуры и степени выра-

женности отклонений в их речевом развитии.  
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Первичная диагностика речевого развития детей подготовительной, старшей, средней и 

младшей групп в  2021-2022 учебном году проводилась с 15.11.21г. по26.11.2021г.  

За указанный период было обследовано 66 детей. 

 

Результаты стартовой диагностики (на начало учебного года): 

У 61ребёнкаиз 66-х обследованныхдетей недостатки речевого развития–  это  94 % 

от всех детей детского сада в возрасте от 3 до 6 лет. У выделенных детей явно нарушено 

звукопроизношение, недостаточно сформированы фонематические процессы, у большин-

ства - лексические и грамматические трудности и связной речи, у многих детей младшего 

дошкольного возраста отмечается задержка речевого развития. 

Начало 2021-2022 учебного года 

Речевые нарушения 
Количество детей  

с нарушениями речи 

В процентах 

от числа обследованных 

детей в ДОУ (66 детей)  

Алалия 1 1,5% 

ОНР III уровня 25 38% 

ОНР II уровня 12 18 % 

ОНР I уровня 14 21% 

ФФНР 7 11 % 

Фонетическое НР 1 1,5 % 

Фонематическое НР 1 1,5 % 

Всего: 61 92 % 

Результаты стартовой диагностики по  группам и с учётом структуры речевого де-

фекта   

Уч-й 

год 
По факту группы 

Всего 

детей 

Нарушения устной речи 

(логопедическое заключение) 

Всего с нару-

шениями уст-

ной речи 

Алалия ОНР I ОНР II ОНР III ФФНР ФНР  

2021-

2022 

Выявлено вос-

питанников 

с нарушениями 

устной речи 

Младшая 11 - 10 - 1 - - 11 

Средняя 16 - 1 2 7 6 - 16 

Старшая 20 - 3 4 8 1 1 17 

Подготов-я 19 1 - 6 9 - 1 17 

Всего 66 1 14 12 25 7 2 61 

Зачислено в 

логопедический 

пункт 

Младшая - - - - - - - 

Средняя - 1 - - - - 1 

Старшая - 3 4 8 - - 15 

Подготовительная 1 - 6 7 - - 14 

Всего 1 4 10 15 - - 30 

 

По данным первичного мониторинга был составлен список кандидатов для зачисления 

в логопедический пункт детского сада и соответствующая сопутствующая документация на 

каждого кандидата для психолого-педагогического консилиума ДОУ.  

Результаты диагностики помогают в дальнейшем правильно построить коррекционно-

развивающую работу с детьми, которые заносятся в речевую карту, что позволяет наметить 

план логопедической работы, определить индивидуальный маршрут коррекционной рабо-

возрастные        группы 
Всего 

количество детей в группе 

Из них 

с  нарушениямиречи 
в % 

Подготовительная 19 17 89 % 

Старшая 20 17 85% 

Средняя 16 16 100% 

Младшая 11 11 100% 

Всего 66 61 92 % 
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ты, построить предварительный прогноз, разделить детей на подгруппы, в зависимости от 

структуры и сложности речевого дефекта, проследить за динамикой речевого процесса. 

По результатам мониторинга на первом заседании ППк ДОУ коллегиально утверждаются 

кандидатуры детей для зачисления  в логопунктДОУ и дети с ТНР к рассмотрению на рай-

онной ППК для подтверждения выявленного речевого заключения и зачисления в лого-

пункт ДОУ для логопедической коррекции. 

В 2021-2022 учебном году в логопедический пункт было зачислено 30 воспитанни-

ков. 

Нормой становитсяпоявление в неспециализированном детском учреждении детей с 

особыми образовательными потребностями –организация инклюзивного образования на 

дошкольном уровне общего образования. 

В течение года в детском саду велась работа с ребёнком с ООП, с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (ДЦП), с речевым заключением:  моторная алалия.  Отчет о выпол-

нении карты мероприятийпсихолого-педагогической реабилитации или абилитации для ре-

бенказа 2021-2022 учебный год.   

Результаты первичной диагностики помогают  определению структуры и степени 

выраженности отклонений в речевом развитии каждого ребёнка, построить соответствую-

щий маршрут индивидуального логопедического сопровождения, определить предвари-

тельный прогноз динамики развития  речи. 

Образовательные потребности детей в условиях логопункта реализуются  в рамках 

следующих направлений: 

 создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

 работа по развитию понимания речи; 

 развитие психологической базы речи; 

 формирование пространственных представлений и сенсомоторных навыков: 

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

 коррекция дефектного звукопроизношения; 

 коррекция дефектов слоговой структуры; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 освоение грамматических категорий; 

 развитие связной речи; 

 воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

 подготовка к обучению в школе. 

 

Взаимодействие логопеда со всеми участниками коррекционного-педагогического 

процесса по преодолению речевых нарушений у детей. 

Работу по вышеозначенной проблематике следует считать результативной при: 

 выполнении плана совместных мероприятий логопеда, психолога, медицинских ра-

ботников, заведующего МДОУ, зам. зав по МВР; 

 ведения документации консилиума ДОУ; 

 участие в заседаниях ПП консилиума ДОУ с участием специалистов и воспитателей; 

 взаимосвязи со специалистами и воспитателями через проведение консультаций, бе-

сед, практикумов, интегрированной образовательной деятельности; 

участии в проведении праздников, развлечений, различных мероприятий по развитию твор-

ческой речевой деятельности детей 

Сотрудничество учителя- логопеда с семьей 

Формы сотрудничества и взаимодействия:  
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 родительские собрания,  

 информирование через стенды «Уголка логопеда для родителей», тематические вы-

ставки, папки-передвижки, страничка логопеда на сайте ДОУ; 

 участие в  заседаниях Семейного клуба «Дружная семья», 

 индивидуальное и групповое консультирование,  

 беседы и консультирование по запросу,  

 консультирование при посещениях на дом (семьи слабослышащего ребёнка),  

 ведение индивидуальных коррекционных тетрадей с домашними заданиями. 

 

Итоги коррекционной работы логопункта МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2021 - 2022 учебный год 

Выпущено  Всего 

Нарушения устной речи (логопе-

дическое заключение) 
30 

Алалия ОНР ФФНР ФНР  

Из них  

с чистой речью 

Младшая группа     - 

Средняя группа     - 

Старшая группа  4    

Подготовительная к школе   2 1   

Всего  6 1  7 

Со значитель-

ным улучшени-

ем 

Младшая группа      

Средняя группа  1    

Старшая группа  6    

Подготовительная к школе   8    

Всего  15   15 

Без значитель-

ных улучшений 

Младшая группа      

Средняя группа      

Старшая группа  4    

Подготовительная к школе  1 3    

Всего 1 7   8 

Оставлено для продолжения обученияВсего      

Из них 

с улучшением 

 

Младшая группа      

Средняя группа  1    

Старшая группа  8 1 1  

Подготовительная к школе       

Всего  9 1 1 11 

Без улучшений 

Младшая группа      

Средняя группа      

Старшая группа      

Всего      

Рекомендовать 

на ППкДОУи 

ПМПК  

Младшая группа  5    

Средняя группа  2 7   

Старшая группа  5    

Всего  12 7  19 

Выбыло в  

другое ДОУ 

течение 

учебного года 

Подготовительная группа      

Старшая группа      

Средняя группа      

Всего     0 

 

Вывод: 

Запланированная коррекционно-развивающая работа на 2021-2022 учебный год вы-

полнена в достаточном объёме.   

Коррекционно-логопедическая работа в ОУ проводилась в системе, охватывала мак-

симальное количество нуждающихся в ней детей. 
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Так  при выпуске детей подготовительной группы: от 92 % низкого показателя рече-

вого развития  в начале учебного  мы пришли к 7 % - на конец учебного года.  

Этот процент с учётом диагноза одного ребёнка с инвалидностью: Алалия у ребёнка с 

ДЦП.   

От 8 % достаточно хорошего уровня речевого развития  в начале учебного  к 72 % - на 

конец учебного года. И 21 %   детей подготовительной группы пойдут в школу с абсолютно 

чистой речью.   

К сожалению, в предыдущие годы этот процент был не ниже 85.  

И все-таки, не смотря на непростые условия 2021-2022 учебного года, есть положи-

тельная динамика коррекции речи детей МБЛОУ детского сада «Белый медвежонок» - от 

14% достаточного уровня речевого развития на начало года до 41 % на конец года, от 8% 

высокого уровня речевого развития воспитанников на начало года до 26 % на конец года. 

Образовательный  процесс  в  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», в отноше-

нии детей с ОВЗ, сопровождают 2 тьютора. Педагоги имеют   высшее  образование. В 2021 

2022 годах тьюторы прошли шестимесячную профессиональную переподготовку в АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  по программе  «Педагоги-

ческое образование: Теория и методика тьюторского  сопровождения».   

Тьюторскую команду отличает: 

   - общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в вопросе о 

включении  детей с ОВЗ в среду МБДОУ детский сад; 

 - профессиональная   поддержка друг друга;  

 - единый методологический подход в работе со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 - взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе 

к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

  -достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, представ-

ляемая специалистами  друг другу, активная позиция в формировании запроса;  

 - привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 

 - организация и осуществление взаимодействия тьюторов со специалистами   детско-

го  сада, знающими психофизиологические особенности детей с ОВЗ: 

- заместитель заведующего  по ВМР; 

- педагог - психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- инструктор по физическому воспитанию; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог дополнительного образования.   

 Процесс сопровождения включает в себя: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- материально-техническое оснащение; 

- разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

- обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим ре-

бёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

 В связи с этим в ДОУ сформирована чёткая система работы.  Она включает в себя четы-

ре основных направления: 

- Обучение, воспитание, развитие. 

- Коррекцию нарушенных функций. 

- Оздоровительные мероприятия. 

 - Социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Тьюторами подготовлена индивидуальная  папка для   воспитанников с ОВЗ. Доку-

ментация на ребенка (заключение ПМПК, заявление от родителей, договор с родителями, 
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характеристика на воспитанника, индивидуальный образовательный маршрут развития ре-

бёнка, дневник наблюдений). 

Тьюторами ведется  страница на сайте ДОУ, которая постоянно пополняется различ-

ными методическими материалами и рекомендациями. В соответствии с планом размеща-

ются заметки о работе с детьми ОВЗ. 

 В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требо-

вания к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, психологи-

ческое и педагогическое  обследования воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребенка с ОВЗ в целом. 

 С детьми систематически проводилась непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Белый медвежонок», реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием  об-

разовательной деятельности. Проведены  НОД с использованием дидактических игр «При-

рода и человек», «найди пару», коррекционные часы «Мыльные пузыри», «Снег и его свой-

ства» и др. 

 Деятельность тьютора предусматривала решение образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной (исходя из индивидуальных  воз-

можностей) деятельности воспитанников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

 При подборе основных  педагогических методов учитывается ведущий вид деятельно-

сти воспитанников: 

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-эксперименты, дидактические, настольно-

печатные; 

- коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, воображения, 

памяти. 

    При проведении непрерывной образовательной деятельности использовались как 

традиционные методы работы: наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуаль-

ная работа так и нетрадиционные: психогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, изотерапия, сказкотерапия, пескотерапия. Оценить динамику достижений вос-

питанников, эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволяет мони-

торинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной образо-

вательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Белый медвежо-

нок». Реализация образовательной  программы осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых занятий при активном участии родителей, педагогов и детей.  

 В течение года систематически проводилась работа по взаимодействию с родителя-

ми. Проведены  консультации на следующие темы: «Нетрадиционные формы развития де-

тей с ОВЗ в домашних условиях», «АРТ-терапия в помощь родителям, воспитывающих де-

тей с ОВЗ », «Учим цифры  помощь природных материалов», «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать», «Игрушки для ребенка», «Крупная польза мелкой мотори-

ки». Разработаны памятки для родителей. 

 

В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех ак-

циях и совместных мероприятиях группы, которую посещает их ребенок и ДОУ. Яркие 

впечатления для родителей и воспитанников оставили привлечение родителей к совмест-

ному украшению группы к праздникам, изготовлению костюмов, новогодних подарков, из-

готовление кормушек для птиц. Наиболее яркими были следующие мероприятия: Куколь-

ный театр «Рукавичка», «Вечер игр и забав», «День добрых дел», «Снежные построй-

ки!», «Праздник мам». 

 Родители совместно с детьми активно принимали участие в конкурсах рисунков: 

«Новогодняя сказка», «Времена года», «Наша армия сильна...», «Моя мама лучшая на све-

те», «Космос и мы», «Светлый праздник  Пасхи», «День победы» и др. 
Наглядно-стендовая информация:«Маршрут ранней помощи ребенку с ОВЗ», «Мето-

ды и приемы обучения детей с ОВЗ», «Категории детей с ОВЗ», «Психолого-
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педагогическая характеристика детей с ОВЗ», «Типичные затруднения (общие проблемы) у 

детей с ОВЗ», «Советы родителям детей с ОВЗ», «Техника расставания с ребенком». 

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-развивающей среды. В те-

чение года детским садом  приобретены различные развивающие игры и игрушки. Четко 

организованная работа по преобразованию предметно-развивающей среды оказала благо-

приятное влияние на развитие творческих способностей детей. Воспитанники проявляли 

большую активность в играх. 

Выводы: Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  проводилась целенаправленно и эф-

фективно. К концу учебного года у детей наблюдается положительная динамика. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога 

Работа в коррекционно-развивающей группе велась 16 ноября 2021 года по 27 мая 

2022 года. На начало учебного года была проведена стартовая диагностика детей, из них 13 

детей нуждаются в коррекционном сопровождении: подготовительная группа – 7 детей; 

старшая группа– 5 детей; средняя группа -1 ребенок в которым.  

Для 5 детей рекомендовано решением ПМПк от 17.11.2020 г разработать программу 

АОП ЗПР. Кроме того в ходе стартовой диагностики у 3 детей подготовительной и 3 детей 

старшей группы выявлен сниженный уровень познавательной активности и графомоторно-

го навыка, для этой подгруппы детей разработаны планы коррекционно–педагогической 

помощи на основе общей образовательной программы «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Так же в группу входит мальчик 

7 лет 4 месяцев с особыми образовательными потребностя имеющим нарушения опорно–

двигательной аппарата. Для него составлена индивидуальная образовательная программа и 

индивидуальный образовательный маршрут.  

Зачисление в коррекционно-развивающую группу ДОУ происходит по личному заяв-

лению родителей и подписи соглашения на обследование, и зачисление в группу для кор-

рекции имеющихся у ребёнка нарушений. 

 

Таблица запланированных и проведенных групповых и подгрупповых занятий 

 2021-2022 учебном году. 

Группы 

Количество подгруппо-

вых 

занятий по плану 

Количество фактически 

проведённых занятий 

% выполнения 

плана 

Подготовительная  62 62 100% 

Старшая  28 28 100 % 

Итоговая диагностика обследования показала наличие положительной динамики в 

развитии высших психических функций у детей. Более 12 детей 80 % уже находятся на 

среднем уровне познавательного развития и только 3 детей 20 % на низком. Наметилась 

тенденция к развитию элементов словесно-логического мышления. Большая часть детей 

имеет положительную динамику развития восприятия и понимания пространственно-

временных отношений. У части детей появились устойчивые знания, умения, навыки в 

практике усвоения элементарного математических представлений, расширился запас зна-

ний и представлений об окружающем мире.  

В результате коррекционно-развивающего обучения на конец 2021-2022 учебного года 

имеются следующие результаты: 

№ 
 

Количество детей 

 Критерии Начало учебного года  Конец учебного года 

1 
 

Уровень связной речи: 

Высокий уровень  0  2 

Средний уровень  7 9 
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Низкий уровень  6 2 

2 
 

Уровень речевой коммуникации: 

Высокий уровень  0  2 

Средний уровень  7  9 

Низкий уровень 6 2 

3 
 

Сформированность моторных навыков 

Высокий уровень  1 4 

Средний уровень  7 5 

Низкий уровень  2 2 

4 
 

Зрительно-пространственное восприятие 

Высокий уровень  0  8 

Средний уровень  3  2 

Низкий уровень  10 1 

5 
 

Временные представления 

Высокий уровень  0  6 

Средний уровень  1  6 

Низкий уровень  12  1 

6 
 

Слуховая память 

Высокий уровень  0  2 

Средний уровень  3  7 

Низкий уровень  10  2 

7 
 

Зрительная память 

Высокий уровень  0  0 

Средний уровень  6 11 

Низкий уровень  7  2 

8 
 

Внимание 

Высокий уровень  0  3 

Средний уровень  6 7 

Низкий уровень  7 3 

 

Вывод: Анализ коррекционно-развивающего работы в течение 2021-2022 учебного 

года и проследив положительную динамику детей, можно говорить о том, что поставлен-

ные цели были достигнуты, а поставленные задачи на учебный год решены.  

2.4. Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование-механизм поддержки индивидуализации и самореа-

лизации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и се-

мей, единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

личности.   

Цель дополнительного образования в ДОУ: создание условий для развития индиви-

дуальных творческих способностей дошкольников в различных видах детской деятельно-

сти, мотивация детей к познанию себя и своих возможностей,  творчеству через кружковые 

занятия. 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена социаль-

ным заказом социума села Газ-Сале, запросом родителей дошкольного учреждения к про-

цессу образования и воспитания детей. Списки детей по каждому творческому объединению 

утверждаются в начале учебного года, но занятость воспитанников анализируется 3 раза в 

год: начале учебного года, на 1 января 2022 и на конец учебного года. 
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Дополнительное образование организовано за рамками основной образовательной 

программы для воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Пе-

дагоги владеют знаниями, достаточными для разработки программ и проектов, умением 

использовать в своей деятельности разнообразные педагогические средства и приёмы, ин-

новационные технологии. В детском саду имеются необходимое программное обеспечение, 

методические материалы. 

Исходя из возрастных и индивидуальных особенностей психофизического развития 

детей в группе, специфики образовательной программы, возможностей воспитателей, в 

детском саду организована дополнительная образовательная деятельность - работа круж-

ков, которые проводятся в младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Круж-

ковая деятельность проводится во вторую половину дня с целью углубленной работы над  

развитием творческих способностей детей.  

Режим и продолжительность занятий по оказанию дополнительных платных образо-

вательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи». 

Платные образовательные услуги оказывались на основе заключенных между Учре-

ждением и родителями (законными представителями) договоров. Длительность работы с 

детьми младшего, среднего дошкольного возраста- 15-20 минут, старшего дошкольного 

возраста- 25 – 30 минут. Дополнительное образование детей осуществляется в течение все-

го учебного года педагогами. Дети занимаются во вторую половину дня. Результаты дея-

тельности детей выражаются в оформлении коллективных выставок, альбомов, в проведе-

нии отчетных концертов, участия в конкурсах, оформлении стенгазет. 

В 2020 году на платной основе реализованы следующие кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Мой любимый День рождения»; 

2) социально-педагогическое: «Подготовка к школе», «Болтунишка»; 

3) физкультурно-спортивное: «CheerDance» 

На бесплатной основе по направлениям: 

1) техническое: «Робототехника и легоконструирование в ДОУ»; 

2) физкультурно-спортивное «Сороконожка». 

В дополнительном образовании на платной основе задействовано  61% воспитанников 

детского сада. Так же в 2021-2022 году реализованы дополнительные образовательные услуги 

для детей по направлениям ООП на бесплатной основе: «Робототехника и легоконструирование 

в ДОУ» - 100% воспитанников и «Сороконожка» - 12% воспитанников. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» на период с 01.09.2021 г по 31.05.2022г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название дополнитель-

ной образовательной 

услуги 

Возраст детей 

1. Долгова О.В. Воспитатель  

 

Кружок «Подготовка к 

школе" 

6-7 лет 

 

Литвинова Ирина Юрьевна     Учитель-логопед 

Прохоренко С.В. Воспитатель 

 

Кружок «Подготовка к 

школе" 

5-6 лет 

2. Панченко Т.Ю. Инструктор по физиче-

ской культуре 
Кружок «CheerDance» 5-7 лет 

3. Щербакова Н.В. Воспитатель Кружок «Болтунишка» 3-5 лет 
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Группа Кол.- во 

детей 

Занято Подготовка 

к школе 

Болту-

нишка 
CheerDance Лего Посе-

щают 2 

и более 

«Белочка» 

(младшая-

средняя) 

27 27 0 21 0 27 21 

«Колокольчики» 

(старшая) 

21 21 19 0 11 21 19 

«Фантазёры» 

(подготовитель-

ная) 

19 19 17 0 9 19 17 

ИТОГО: 67 67 36 21 20 67 57 
 

В 2021 учебном году всего из 67 воспитанников 3-7 лет заняты 67 (100 %)  

1 объединение на платной основе посещают – 57 детей (67%).  

2 и более объединения –  57 детей (67%).  

 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Творческие объединения % освоения 

Начало года Конец года 

«Подготовка к школе» (старшая группа) 87% 100% 

«Подготовка к школе» (подготовительная группа) 84% 100% 

«Болтунишка» (младшая группа) 83% 100% 

«Болтунишка» (средняя группа) 89% 100% 

«CheerDance» (ст. и подг. группы) 91% 100% 

«Робототехника и легоконструирование в ДОУ» (младшая 

группа) 

77% 100% 

«Робототехника и легоконструирование в ДОУ» (средняя 

группа) 

100% 100% 

«Робототехника и легоконструирование в ДОУ» (старшая 

группа) 

100% 100% 

«Робототехника и легоконструирование в ДОУ» (подготови-

тельная группа) 

100% 100% 

 

Вывод: Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития детского сада, накоплен определенный положительный 

опыт его организации, ведется системный мониторинг, обновляется его содержание, 

методы и формы работы с детьми. Предоставляя разнообразные образовательные услуги, 

мы учитывали тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. Кружковая деятельность позволяет наиболее 

эффективно развивать индивидуальные способности детей, воспитывать уверенность, 

творческую увлеченность. В ДОУ имеются необходимые условия: материально-

технические, программно-методические, кадровое обеспечение для реализации программ 

дополнительного образования.  

Для детей с ОВЗ разработана адаптированная программа. Освоение программы  на 

май 2021 года 75%. Педагогические условия, в т.ч. создание предметно-развивающей сре-

ды, обеспечения направлений развития детей программно-методическими материалами, 

использование показателей диагностики развития детей в воспитательном процессе пока-

зывает, что в целом детский сад добился хороших результатов в развитии дошкольников.  
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Результативность участия обучающихся детских объединений в мероприятиях  

различного уровня за 2021 - 2022 уч. год 

 

Объединение Руководитель Результаты участия 

Кружок «Болтунишка» Щербакова Н.В. Диплом 1 место, номер диплома: 

ТК2889075  

Кружок «Болтунишка» Щербакова Н.В. Диплом 3 места    Номер диплома: 182/1 

Кружок «Болтунишка» Щербакова Н.В. Диплом 1место Номер диплома: ТК2889088  

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 

Прохоренко С.В. Диплом 1 место, ДО 02807259  от 13.01.2021 

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Прохоренко С.В. Диплом 1 место, ДО 2809064   

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Прохоренко С.В. Диплом 1 место  FT - 00448   

 

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Прохоренко С.В. Диплом 1 место FT - 00447  

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Прохоренко С.В. Диплом 1 место FT - 00449   

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Прохоренко С.В. Диплом 1 место ТК 2809061  

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Долгова О.В. Диплом 1 место  

Номер диплома: ТК 2819317   

Кружок «Подготовка к шко-

ле» 
Долгова О.В. Диплом 1 место 

Номер диплома: ТК 2819301   

 

Вывод: Предоставляя разнообразные образовательные услуги, мы учитывали тенден-

ции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. Кружковая деятельность позволяет наиболее эффективно разви-

вать индивидуальные способности детей, воспитывать уверенность, творческую увлечен-

ность.  Дополнительным образованием на бесплатной основе охвачены 67 воспитанников 

ДОУ (100%), а на платной основе  охвачены 57 детей (67%), так как в ДОУ имеются необ-

ходимые условия: материально-технические, программно-методические, кадровое обеспе-

чение для реализации программ дополнительного образования. В течение 2021г., в услови-

ях пандемии участие в конкурсах было очно-заочным. 

 

2.5. Преемственность в работе со школой 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в течение года активно сотрудничало с пе-

дагогическим коллективом МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. Со-

гласно договору о социальном партнерстве с начальной школой, плану работы по преем-

ственности МКОУ ГСОШ И МБДОУ в течение года шла плановая работа по социализации 

детей подготовительной к школе группы.  

Традиционным стало посещение детьми подготовительной к школе группы здания 

начальной школы села Газ-Сале с ознакомительной целью, которое прошло в виртуальной 

экскурсии. Педагоги провели интегрированное мероприятие с использованием здоро-

вьесберегающих технологий, а во время экскурсии познакомили дошколят с классами, биб-

лиотекой, спортивным залом, непривычным малышам режимом дня школьника. 

В январе 2022 г.  было запланировано совместное родительское собрание с учителями 

и специалистами начальной школы. Но в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) родительское собрание прошло в онлайн-режиме, где специалисты 
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дали информацию о подготовке детей к новой ступеньке их будущей жизни, первых труд-

ностях, а также ответили на вопросы родителей. 

В феврале 2022 г. педагогами начальной школы и ДОУ родителям были предоставле-

ны презентации в родительские чаты, соц. сети по вопросам поступления новых выпускни-

ков в школу. Такие прочные традиционные преемственные связи двух образовательных 

учреждений помогают нашим детям в будущем пройти уровень адаптации к школе практи-

чески безболезненно.  

С января 2022 г. учителя первых классов Молодых О.А., учитель-логопед Тылик Т.И., 

педагог-психолог Дудко Н.В. в рамках «Школы выходного дня» проводили с будущими 

первоклассниками субботние уроки-занятия в режиме ВКС и очно, с целью подготовки к 

школе, положительной адаптации, где на экскурсиях в непосредственной обстановке зна-

комили детей с кабинетами, классами, музеем школы. Педагоги отметили высокую  про-

фессиональную компетентность воспитателей и специалистов детского сада, подготовив-

ших детей к обучению в школе.  

 

 

Сводная карта достижений учеников начальной школы, 

выпускников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2018 - 2021 уч. г. 

      

Учебные 

годы 

Кол-во 

учени-

ков 

Обученность  (уровни) Участие в конкурсах  

(грамоты, дипломы) 

Вы-

сокий 

Хоро-

ший 

Сред-

ний 

Выше 

средне-

го 

Ниже 

сред-

него 

Рай-

онные 

Окру

жные 

Феде-

ральные 

Олимпиа-

ды 

2019-

2020 

62 4 28 21 - 2 - - - - 

2020-

2021 

37 2 10 14 8 3 45 3 36 - 

2021-

2022 

36 5 14 12 - 5 19 3 28 23 

Итого: 135 11 52 47 8 10 64 6 64 23 

Всего награждений за 3 учебных года:  157 

 

Вывод: за 3 учебных года выпускники ДОУ принимали активное участие: в Олим-

пиадах, Международных, Районных, Всероссийских конкурсах.  Количество награждений 

воспитанников ДОУ за 3 учебных года составляет 157, что говорит о хорошем творческом 

потенциале выпускников ДОУ. 

 

2.6. Социальное партнёрство 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» взаимодействует со следующими учреждения-

ми и организациями: 

-с учреждениями образования: 

 Департамент образования Администрации Тазовского района 

 МБДОУ Тазовского района, с. Газ-Сале 

 Дом творчества п. Тазовский, ДЮЦ Газ-Сале,  

 Спортзал «Геолог», музыкальная школа Газ-Сале 
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 МКОУ ГСОШ, МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ 

Осуществляется через следующие формы работы:  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов (через курсы повышения 

квалификации). 

- Пополнение новинками научной и методической литературы методического комплекса, 

практическими разработками по развитию детей в различных видах деятельности. 

 Экскурсии, мероприятия, конкурсы 

- с учреждениями здравоохранения: 

 Тазовская ЦРБ; Газ-Салинская больница 

 Роспотребнадзор; 

 Лечебно оздоровительная работа ведется в тесном контакте с медицинскими работника-

ми ТЦРБ: 

 Плановы еосмотрыдетей МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» врачами; 

 Плановые прививки. 

-с учреждениями культуры и спорта: 

 Спортзал «Геолог», музыкальная школа Газ-Сале 

 Централизованная библиотечная сеть п. Тазовский, Газ-Сале 

 Тазовский краеведческий музей. 

Системаотношенийсучреждениямикультурыноситинформационно-

просветительскийхарак-

тер.Онареализуетсячерезпосещениеспектаклей,проведениеэкскурсий,конкурсов. 

 

Участие детей в учреждениях социума с. Газ-Сале 

 

Возрастная группа 

Учреждения 

Сельский дом 

культуры (СДК) 

Спортзал  

«Геолог» 

Музыкальная 

школа 

Детско-

юношеский 

центр (ДЮЦ) 

Старшая группа 3 - - 6 

Подготовительная группа 4 - 3 6 

Младшая - средняя группа 2 - 2 8 

Итого: 9 - 5 20 

Всего детей, которые  посещают учреждения социума: 34 

 

Дети старшего дошкольного возраста посещали библиотеку, где работники провели 

для них мероприятия по приобщению детей к книге, к чтению, а также реализован совмест-

ный проект с библиотекой с детьми подготовительной группы. 

В течение года дети на экскурсии знакомились с работой пожарных и смотрели вы-

ставку спасательной техники МЧС в ГКУ ОПС ЯНАО. 

Систематическое информирование населения о работе МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» осуществляется через газету «Советское Заполярье», Студию «Факт», Пуб-

личный доклад МБДОУ; сайт детского сада. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали участие в районных, окружных вы-

ставках народного творчества, олимпиадах. 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную позицию, 

приучает детей дошкольного возраста принимать социальную активность, участвуя в меро-

приятиях различного уровня. 
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2.7. Основные формы работы с родителями 

Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со всем 

многообразием отношений между ее членами – всем тем, что создает благоприятную среду 

для эмоционального и нравственного формирования личности. 

Детский сад – это социальное партнерство семьи и ДОУ в обновляющейся среде, с 

совершенствующимися возможностями, развивающимися общественно-государственными 

ожиданиями, адаптированное к культурно-региональным особенностям.  

Как бы ни были хороши педагогические методики образовательного учреждения, 

решающим фактором становления личности является семья, на территории Тазовского рай-

она проживают представители более 33 национальностей. 

Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, культура взаимоотношений 

становятся почвой для созревания личности и основой ее жизненных ориентиров. А роди-

тели должны стать активными и равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса.  
 

 

 

 

Работа с семьями воспитанников в свете современных изменений в системе образова-

ния приобретает все более значимый аспект. Именно во взаимодействии с родителями, на 

наш взгляд, возможно наиболее полноценное развитие каждого ребенка.  

Анализ выполнения долгосрочного проекта по взаимодействию с семьей «Лестница 

успеха» показал, что в основе организации взаимодействия с семьёй лежит сотрудничество, 

инициатором установления доверительных отношений с родителями выступают педагоги 

детского сада. В основу проекта легла модель взаимодействия педагогического коллектива 

с семьёй, которая предполагает разнообразные формы сотрудничества педагогов и родите-

лей. 

Формы взаимодействия 

Информационно аналитическое направление 
Анкетирование:  

 Семейные традиции, увлечения членов семьи. 

 Заказ на образовательные и оздоровительные услуги. 

Социальное анкетирование:  

 Определение социального статуса семьи. 

Диагностическое: 

 Обследование психологического микроклимата, стиля воспитания. 

 Удовлетворённости образовательными услугами. 

Дистанционное:  

 Сайт ДОУ. 

 Информационно-коммуникативная сеть «Интернет»:  WhatsApp, Viber, Телеграмм. 

 

Детский сад – это первый не семейный социальный институт, первое воспитательное 

учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит даль-

нейшее развитие ребенка, для реализации этого направления в ДОУ в течение года прохо-

дил совместный проект «Лестница успеха». В ходе основного этапа в ДОУ проводились 

мероприятия с привлечением родителей: развлечения, тематические праздники, родитель-

ские собрания и заседания семейного клуба «Дружная семья» и многое другое.  

В ДОУ функционирует Консультативный пункт для родителей (законных предста-

вителей) детей, не посещающих детский сад. Консультирование родителей осуществляется 
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по запросам родителей (законных представителей). Консультирование ведут администра-

ция и специалисты ДОУ: 

- заведующая ДОУ;  

- заместитель заведующей по ВМР; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по ФК; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра. 

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образовательном процессе важ-

но для развития индивидуальности их собственного ребенка. 

Вывод: Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников дет-

ского сада дают положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов 

с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и неза-

менимыми помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают 

родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

образовательном процессе важно  для развития индивидуальности их собственного ребенка 

 

2.8.Инновационная деятельность 

Воспитательно-образовательная деятельность педагогов МБДОУ детский сад «Бе-

лый медвежонок» носит системный характер, отражает выраженный инновационный курс, 

направленный на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребён-

ком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие 

совершенствования образовательного процесса детского сада.  

Система функционирования образовательной деятельности осуществляется по прин-

ципу "инновационного лифта". Его суть заключается в том, что каждый инновационный 

проект развивается в своем масштабе "снизу вверх" - от идеи до широкого использования. 

Поднимаясь на каждый новый уровень, коллектив детского сада совершает рывок вперёд, 

стараясь обрести и систематизировать качественно новые знания, понимание процессов, 

необходимых сегодня детскому саду и конкретно каждому дошкольнику. Любой талантли-

вый педагог, имеющий способность и желание создавать инновации, всегда имеет возмож-

ность реализовать свой потенциал благодаря функционированию инновационной системы 

детского сада, действующей на разных уровнях и подкрепленной различными статусами 

учреждения. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что 

воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается по-

ложения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок чувствует больше свободы, что 

побуждает к большей творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в го-

товом виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской дея-

тельности. 

В соответствии с управленческим проектом «Острова успеха» внедрение инноваци-

онных проектов в каждом дошкольном учреждении реализовалось этапами.  
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В 2021г. данный проект продолжил свою деятельность,  и были определены кон-

трольные точки: 

 

№ 

п.п 

Проведены мероприятия по контрольным точкам Дата  реали-

зации 

1. Стартовый мониторинг. КТ Мониторинг проведен. 30.10.2021 

2. Календарно-тематический план погружений. КТ план разработан. 12.11.2021 

3. Вебинар «Внедрение модели «Острова успеха». КТ вебинар размещен. 15.01.2022 

4. Видеоролик одного погружения. КТ видеоролик размещен. 25.01.2022 

5. Пополнение сборника игр на развитие дивергентного мышления. КТ сбор-

ник пополнен. 

28.02.2022 

6. Пополнение методической копилки конспектами НОД. КТ методическая 

копилка пополнена. 

31.03.2022 

7. Итоговый мониторинг. КТ Мониторинг проведен. 22.04.2022 

8. Подведение итогов. КТ Отчет о реализации проекта «Острова успеха» раз-

мещен. 

17.05.2022 

 

Процесс использования метода погружения способствовал развитию дивергентного 

мышления старших дошкольников, так как были реализованы контрольные точки. 

Вывод: Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно 

стабилен, имеет профессионально высокий уровень, продуктивный, а значит, способен ре-

шать задачи, стоящие перед образовательным учреждением, работающим в инновационном 

режиме. 

Работа в инновационном режиме способствовала: 

- развитию индивидуальности ребенка во взаимодействии с родителями; 

- желанию сделать жизнь детей более интересной; 

- формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка; 

- повышению качества образования. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Организация предметно-образовательной среды 

Образовательная среда создана с учётом возрастных особенностей детей, зарожда-

ющихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы каждый 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие по интересам.  

Значимые характеристики созданной развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ: 

 содержательно насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная и безопасная, 

 ориентирована на реализуемую в учреждении ООП ДО.  
 

Предметная-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 
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Описание материально-технического обеспечения Программы 

Организация современного педагогического процесса в ДОУ требует от педагоги-

ческих коллективов создания своеобразной предметно–пространственной развивающей 

среды, созданной в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Созданная в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» развивающая предметно-

пространственная среда направлена на максимальную реализацию образовательного потен-

циала воспитанников, возможность разнообразной совместной деятельности и активного 

плодотворного общения детей и взрослых.  

Предметно-развивающая среда групп и специализированные помещения ориентиро-

ваны на реализуемую в учреждении ООП ДОУ. Помещения, мебель и игровое оборудова-

ние детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников, психолого-

педагогическим требованиям. 

Наполняемость предметно-пространственной среды отвечает целостности образова-

тельного процесса; создается  с учетом интеграции образовательных областей.  

 

№ Помещение ДОУ Оснащение 

I корпус 

1 Два групповых  

помещения (игровая)  

с отдельными спальнями 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отве-

чающей гигиеническим и возрастным требованиям для ДОУ, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. Во всех группах имеются ТСО. 

2 Коридор I  корпуса Информационные и выставочные стенды для детей, родителей, 

сотрудников. Система пожаротушения. 

3 Совмещенный кабинет  

учителя-логопеда,  

педагога-психолога 

Шкафы для книг и пособий, сенсомоторный индивидуальный 

стол, детские столы со стульями; дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки, два взрослых стола со стуль-

ями, настенное зеркало, ТСО. 

4 Методический кабинет  

(кабинет заместителя  

заведующей по ВМР) 

Программно-методическое обеспечение, методическая литера-

тура, действующая документация, методические разработки 

педагогов, стол, стулья, мультимедийный проектор, ТСО 

5 Медицинский кабинет  

 

Медицинская документация, картотека, медицинский инстру-

ментарий, холодильник, кушетка, стол медицинский, шкаф ме-

дицинский, умывальник, хозяйственный шкаф. 

6 Моечная  Кухонная мебель, посуда, две посудомоечные машинки, рако-

вины. 

1 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательного учреждения; 

2 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности;  

3 
• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 
развития;  

4 • возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

5 •  двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
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7 Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Конструкторы, природный, канцелярский материалы.  

8 Центр сенсомоторного 

развития 

Оборудование, дидактический материал для развития сенсомо-

торики.  

II корпус 

1 Два групповых  

помещения (игровая)  

с отдельными спальнями 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отве-

чающей гигиеническим и возрастным требованиям для ДОУ, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. Во всех группах имеются ТСО. 

2 Коридор II корпуса Мебель для хранения одежды детей и сотрудников. Информа-

ционные и выставочные стенды для детей,  родителей, сотруд-

ников. Система пожаротушения. 

3 Музыкально-

физкультурный зал.  

Кабинет швеи-

кастелянши, костюмер-

ная. 

Фортепьяно, музыкальный центр, зеркала, детские музыкаль-

ные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стулья 

детские, стул взрослый офисный, стенка для пособий и игру-

шек, письменный стол, костюмы взрослые, детские, атрибуты 

для инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, маски, 

тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая 

литература, фонотека. Спортивный инвентарь, спортивный 

уголок,  маты, мягкие спортивные модули. 

4 Мини-музеи:  

1. «Родной край»;  

2. «Русская изба» 

Атрибуты и экспонаты музеев. 

5 Моечная  Кухонная мебель, посуда, две посудомоечные машинки, рако-

вины. 

6. Центр художественно-

эстетического развития  

Мебель, экспонаты, канцелярские принадлежности. 

III корпус 

1 Четыре групповых  

помещения (игровая)  

с отдельными спальнями 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отве-

чающей гигиеническим и возрастным требованиям для ДОУ, 

игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. Во всех группах имеются ТСО. 

2 Коридоры корпуса Информационные и выставочные стенды для детей, родителей, 

сотрудников. Система пожаротушения. 

3 Совмещенный кабинет  

учителя-логопеда,  

педагога-психолога 

Шкафы для книг и пособий, сенсомоторный индивидуальный 

стол, детские столы со стульями; дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки, два взрослых стола со стуль-

ями, настенное зеркало, ТСО. 

4 Методический кабинет  

(кабинет заместителя  

заведующей по ВМР) 

Программно-методическое обеспечение, методическая литера-

тура, действующая документация, методические разработки 

педагогов, стол, стулья, мультимедийный проектор, ТСО 

5 Медицинский кабинет  

 

Медицинская документация, картотека, медицинский инстру-

ментарий, холодильник, кушетка, стол медицинский, шкаф ме-

дицинский, умывальник, хозяйственный шкаф. 

6 4 Моечных  Кухонная мебель, посуда, две посудомоечные машинки, рако-

вины. 

7 Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Конструкторы, природный, канцелярский материалы.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»  

 

34 

 

8 Центр сенсомоторного 

развития 

Оборудование, дидактический материал для развития сенсомо-

торики.  

9 Музыкально-

физкультурный зал.  

Кабинет швеи-

кастелянши, костюмер-

ная. 

Фортепьяно, музыкальный центр, зеркала, детские музыкаль-

ные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стулья 

детские, стул взрослый офисный, стенка для пособий и игру-

шек, письменный стол, костюмы взрослые, детские, атрибуты 

для инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, маски, 

тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая 

литература, фонотека. Спортивный инвентарь, спортивный 

уголок,  маты, мягкие спортивные модули. 

10 Мини-музеи:  

1. «Родной край»;  

2. «Русская изба» 

Атрибуты и экспонаты музеев. 

11 Центр художественно-

эстетического развития  

Мебель, экспонаты, канцелярские принадлежности. 

 Хозяйственный блок Мебель, посуда, кухонный инвентарь 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает целост-

ности воспитательно-образовательного процесса, создана с учетом интеграции образова-

тельных областей. 

Образовательные области Помещения и их оснащения 

Физическое развитие 

 

 Музыкально-физкультурный зал. 

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

 Игровые площадки. 

 Медицинский блок.  

 Прогулочная веранда 

Познавательное развитие  

 Учебная зона в каждой группе.  

 Уголки-лаборатории (в старших, подготовительных группах).  

 Библиотеки детской литературы в группах и в методкабинете. 

 Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

 Уголки природы (во всех возрастных группах).  

 Кабинет педагога-психолога. 

Художественно-эстетическое  

развитие 

 Музыкально-физкультурный зал.  

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

 Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

 Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

 Уголки  продуктивных видов деятельности. 

Речевое развитие 

 Речевой уголок (в каждой группе) 

 Зона настольно-дидактических игр. 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 Зона театрализованной деятельности. 

 Уголок сенсомоторного развития (младший возраст) 

 Кабинет учителя-логопеда. 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 Зона сюжетно-ролевых игр. 

 Уголок безопасности. 

 Уголок родного края 

 Уголок ряженья 

 Патриотический уголок 
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В соответствии с комплексно-тематическим планированием работы в каждой воз-

растной группе еженедельно меняется демонстрационный, наглядный материал оформле-

ния группового помещения и информационные стенды для родителей.  

На территории созданы условия для организации различных видов двигательной ак-

тивности детей и спортивных игр. Прогулочные площадки оборудованы спортивными ком-

плексами с горками, машинами, вертолетами, песочницами и другими игровыми малыми 

формами. 

Вывод: РППС выступает в роли движущей силы становления и формирования лич-

ности ребёнка, а так же условием развития различных видов самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности. Полноценная предметно-игровая среда способствует прояв-

лению разносторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает его 

индивидуальность, создает благоприятный психологический климат в группе, стимулирует 

разные виды активности, создавая реальные и разнообразные условия для ее проявления. 

 

3.2. Использование информационной компьютерной техники в воспитательно-

образовательном процессе с детьми 

 

Электронные образовательные ресурсы МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 
№ Название Кол-во 

1. Стационарный компьютер (административный аппарат ДОУ) 4 

2. Ноутбук (администрация, специалисты, воспитатели) 19 

3. Многофункциональные устройства (принтер, сканер, ламинатор и т.п.) 10 

4. Сеть WiFi (локальная сеть ДОУ) + 

5. Интерактивная доска 5 

6. Мультимедийный проектор 6 

7. Проекционный экран 3 

8. Индивидуальный детский компьютер (планшеты) 19 

9. Цифровой фотоаппарат Canan 1 

10. Комплекс БОС лого терапевтический 1 

11. Аудиотехника: магнитофон, музыкальный центр 6 

12. Сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы» 1 

13. Cенсорная доска LED 1 

Вывод: детский сад характеризуется достаточно высоким уровнем информатизации, 

для оказания качественных образовательных услуг ДОУ имеет необходимую техническую 

оснащенность. Внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем 

обеспечивает оптимальные условия для дальнейшего развития. В ДОУ создана информаци-

онно-аналитическая система: электронный банк данных по видам одарённости, электрон-

ные шаблоны мониторинга качества образования и т.д. 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим требование об обеспечение 

безопасности участников воспитательно-образовательного процесса, является закон «Об 

образовании в РФ», который устанавливает ответственность образовательного учреждения 

за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения. Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья и безопасной жизнедеятельности относится к числу 

приоритетных задач. Деятельность администрации ДОУ по обеспечению безопасности 

осуществляется по следующим направлениям: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 охрана труда. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»  

 

36 

 

В результате целенаправленной и последовательной работы в данных направлениях 

на сегодняшний день МБДОУ полностью оснащено системой пожарного оповещения, 

укомплектовано средствами пожаротушения, первичными средствами защиты, согласно 

установленным нормам.  

В соответствии с комплексным планом безопасности, один раз в полугодие, прово-

дятся инструктажи  по технике безопасности, пожарной безопасности. Согласно графику 

проведены учебные занятия  по эвакуации детей в случае возникновения пожара совместно 

с пожарными и инженером, отработаны действия сотрудников в случае пожара, проверены 

знания на умение пользоваться огнетушителем,  приобретены указатели пожарных выходов 

в соответствии с требованиями предписания, заменены огнетушители  с истекающим сро-

ком годности.  

В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в период с января 2022. по март.2022 г. 

проведена специальная оценка условий труда двадцати пяти рабочих мест трех корпусов 

детского сада.  

В апреле 2022 г. проведена проверка знаний по охране труда с выдачей удостовере-

ний установленного образца и оформлением протокола. 

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка 

тревожной сигнализации, пропускной пост оборудован системой видеонаблюдения (уста-

новлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения и периметрального освеще-

ния, датчики движения в корпусе №2). С 27 мая 2013 г. в ДОУ действует пропускной ре-

жим. В рабочие часы охрану ДОУ осуществляет Корпус № 1-2 сотрудник ЧООО «Центу-

рион плюс», корпус №3 ОООЧОО «Вымпел» В целях соблюдения антитеррористической 

защищённости в учреждении функционирует  система тревожной сигнализации, работают 

видеокамеры с записью и сохранением событий в течение месяца. Территория ДОУ имеет 

ограждение по периметру в виде металлического забора. На территории имеются оборудо-

ванные прогулочные площадки. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами в ДОУ функционируют отопи-

тельная, канализационная и другие системы. 

Регулярно проводятся периодические медицинские осмотры и диспансеризация для 

профилактики профзаболеваний. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований в учреждении строилась на основании санитарных норм и правил СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями). 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и ра-

ботающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

Вывод: В ДОУ обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников, и соблюдаются правила по охране труда и обеспечении.  

 

3.4.Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский персонал 

МБУЗ Тазовской центральной районной больницей. Ежегодно врачами-специалистами Та-

зовской ЦРБ проводятся углубленные профилактические осмотры детей. 

К ДОУ прикреплен врач-педиатр Газ-Салинской участковой поликлиники. Дети до 

3-х лет осматриваются врачом-педиатром 1 раз в месяц с внесением всех записей в карту 

развития. Медицинская сестра ДОУ М.В. Зайнакаева контролирует режим и качество пита-

ния, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, проводит 

профилактическую работу с детьми, сотрудниками и родителями. Ежедневно проводит 

осмотр детей во время утреннего приема, ведется учет и анализ общей заболеваемости вос-
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питанников, анализ простудных заболеваний. Медицинская сестра ДОУ 3 раза в год прове-

ряет антропометрические данные. В 1-ом и 2-ом корпусах ею оформлены уголки здоровья, 

в которых содержится информация об уровне развития и здоровья детей, оздоровительной 

работе, проводимой в ДОУ, консультационный материал по профилактике заболеваемости. 

Систематически на информационном стенде для родителей и сайте ДОУ размещает-

ся информация по профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний. 

Вакцинопрофилактика проводится согласно календарю профилактических прививок 

вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешен-

ными к применению. В осенне-весенний период (период повышения заболеваемости ОРВИ 

и гриппом) проводится  иммунопрофилактика: поливитаминами. Проводится мобилизация 

защитных сил организма постоянным применением отвара шиповника,  полосканием горла 

настоем трав ромашки и шалфея. 

 Профилактические мероприятия   

1. Соблюдение темпе-

ратурного режима; 

проветривание поме-

щений 

2. Осмотр детей I 

младшей группы по 

утрам (с внесением 

всех данных в журнал 

осмотра) 

3. Отстраняются дети 

и сотрудники с при-

знаками респиратор-

ного заболевания 

4. Проводится осмотр 

детей при поступле-

нии в ДОУ после пе-

ренесенного заболева-

ния. 

5. С вновь поступив-

шими детьми прово-

дится работа по адап-

тации ребенка к дет-

скому коллективу. 

 

6. Проводится профи-

лактика болезней зу-

бов и десен – 1 раза в 

год детей осматривает 

стоматолог, проводит-

ся санация полости рта 

нуждающимся детям. 

7. Проводится профи-

лактика глистных за-

болеваний – дети об-

следуются на гель-

минты 1 раза в год. 

 

8. Медицинские 

осмотры с участием 

узких специалистов 

МБУЗ ТЦРБ прово-

дятся 1 раз в год. 

 

Вывод: в учреждении медицинское обслуживание детей строится на основе норма-

тивно-правовых документов РФ, большое внимание уделяется созданию оптимальных ме-

дико-социальных условий для развития воспитанников. 

 

3.5. Характеристика материально-технической базы 

Территория и здания учреждения соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи » СП 2.4.3648-20. 

Общая площадь земельного участка детского сада – 5882 м
2
. Имеются свидетельства 

о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования. Дошкольное 

учреждение состоит из трех отдельно стоящих корпусов, хозяйственного блока, включаю-

щего в себя пищеблок, прачечную, складские помещения и здание склада. Территория дет-

ского сада озеленена насаждениями. Оборудованы игровые  площадки с малыми игровыми 

формами. Площадь 1 корпуса – 385,7м
2
, площадь 2 корпуса – 414,1 м

2 
. Система водо-

электро - и теплоснабжения в рабочем состоянии, 3 корпуса 701 м
2
 

В целях улучшения материально-технической базы детского сада в 2020-2021 учеб-

ном году были проведены следующие мероприятия:  

 отремонтированы: помещения  корпуса №3: произведены оклейка обоев, окраска 

потолков, стен, дверей, радиаторов отопления и оконных рам, крылечек, тамбуров, малых 

форм, произведена полная замена полов в варочном зале, входных дверей в корпусах и зда-

ниях хозяйственного блока. Приобретены: в течение года мы продолжали улучшать усло-

вия труда и материально-техническую базу ДОУ, приобретая новое, современное оборудо-
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вание, оргтехнику, спецодежду, кухонное оборудование, игрушки, канцелярские товары, 

хозяйственные товары и многое другое; 

 улучшилась материально-техническая база детского сада в рамках реализации 

Постановления  Правительства от 01.12.2015 № 1297 об утверждении государственной 

Программы  РФ «Доступная среда» на 2011-2021 годы: приобретено техническое и специ-

альное  оборудование, позволяющее обеспечить беспрепятственный доступ к обоим корпу-

сам детского сада инвалидам и другим маломобильным группам населения, значительному 

улучшению качества обучения и просто жизнедеятельности детей с ООП, посещающих 

наш детский сад. 

На следующий учебный год  подготовлена потребность на приобретение методиче-

ской литературы, рабочих тетрадей для детей, соответствующих ФГОС ДО, игрушек, кар-

навальных костюмов, мультимедийного проектора, дидактического материала, учебного 

оборудования по ПДД, спортивного оборудования, оргтехники, канцелярских и хозяй-

ственных товаров. 

Вывод: Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, Рособрнадзора и ФГОС ДО, обеспечивают 

успешную реализацию образовательной программы, целостное и разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста. Прослеживается позитивная динамика изменений материаль-

но-технического состояния образовательного учреждения. 

 

3.6. Качество и организация питания 

Питание детей в детском саду организовано с соблюдением строгих норм, утвер-

жденных министерством образования и Минздравом. Ежедневное меню составлено соглас-

но перспективному меню, в нем представлено большое разнообразие блюд.  

В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической 

ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию 

микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять такие продукты. 

В соответствии с меню в детском саду организован пятиразовый прием пищи: 

 завтрак: чередуются молочные каши, макаронные изделия, творожные запеканки,  

омлет, напитки; 

 второй завтрак: фрукты и натуральный сок; 

 обед: свежие овощи, первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб двух видов; 

 полдник: хлебо-булочные изделия, кондитерские изделия, молочно-кислые 

напитки; 

 ужин: чередуются  овощные, мясные блюда, напиток. 

Меню разработано таким образом, чтобы на эти пять приемов пищи приходилось 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. Для про-

филактики йодо дефицитных заболеваний щитовидной железы при приготовлении пищи 

использовалась йодированная соль, введены в рацион морская капуста, горбуша. Ежеднев-

но проводится витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Детям, склонным к 

аллергии, оказывали особое внимание и  проводили замену продуктов питания по медицин-

ским показаниям. 

Продукты в детский сад поставляет ООО «Ямал». Организация питания осуществ-

лялась за счёт средств муниципального бюджета.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология приго-

товления блюд строго соблюдается.  
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В корпусах детского сада медицинской сестрой ДОУ оформлены уголки «Меню», 

где родители и посетители детского сада могут ознакомится с ежедневным рационом пита-

ния  

детей. В ДОУ сформирована эффективная система контроля организации питания детей.  

Контроль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет медицинская сестра ДОУ и бракеражная комиссия ДОУ. 

 

Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного про-

цесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по по-

жарной безопасности, техники безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. Организация питания проводится согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  с учётом физиологии детей. 

 

IV. Результаты деятельности 

 

4.1. Результаты по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравне-

нии с предыдущим годом 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания пе-

дагогического коллектива. В нашем дошкольном учреждении систематически один раз в 

год проводятся углублённые медицинские осмотры воспитанников, на основе результатов 

которых диагностируется уровень физической подготовленности воспитанников, анализи-

руется состояние здоровья детей.  

Количество детей, состоящих на «Д» учёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года в ДОУ проводились: 

 закаливающие процедуры (полоскание горла  лекарственными отварами ромашки; 

точечный массаж БАТ,  дыхательная гимнастика); 

 приём витаминногофиточая; 

 ежедневная витаминизация третьего блюда витамином «С»; 

 очищение воздуха «Дезаром» в период роста заболеваемости; 

 обследование детей врачом-стоматологом и последующее лечение кариеса; 
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 обследование детей на энтнробиоз, последующее лечение. 

 Кварцевание групповых комнат напольным кварцем в период роста заболеваемости 

Вывод: по сравнению с 2020-2021 учебным годом, процент заболеваемости за 2020-

2021 учебный год  понизился на 1,1%. 

 

Уч. г. сент окт нояб дека янва февр март апре май средн 

2019- 

2020 

8,4% 22,6% 6,7% 9,2% 11,4; 14,8% 9,5% - - - 

2020- 

2021 

4,1% 7,4% 8,3% 5,8% 11,5% 9,0% 10,0% 18% - - 

 

ДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, с выходными днями суб-

бота и воскресенье.  

Режим дня: 

 утренняя гимнастика,  

 закаливание воздухом,  

 подвижные игры, физические упражнения,  

 прогулки,  

 пальчиковая гимнастика,  

 дыхательные звуковые упражнения для коррекции зрения,  

 профилактики плоскостопия;  

А также День здоровья – 3 раза в год; занятия по физической культуре – 3 раза в неде-

лю, психогимнастика, игровые упражнения  «Я – массажист», упражнения для формирова-

ния и коррекции осанки. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, опре-

деляющих нормальное развитие ребёнка, оно оказывает самое непосредственное влияние 

на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. Правильное, сбалансированное 

питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В нашем детском саду органи-

зации питания уделяется особое внимание. Дети  получают 5 разовое питание, которое 

обеспечивает примерно 75-80% суточной потребности детей основных пищевых веществ и 

энергии. На долю завтрака падает 25% суточной калорийности, обед составляет 40%, пол-

дник и ужин по 10-15%, а остальное ребёнок получает дома. В саду имеется примерное 20 

дневное меню. При составлении меню  включаем всю суточную норму молока (суточная 

норма 450 мл), сливочного и растительного масла, сахара, хлеба, мяса, овощей. В то же 

время рыбу, яйца, сыр, творог, сметану детям даём не каждый день. Для профилактики йо-

додефицитных заболеваний щитовидной железы при приготовлении пищи используем йо-

дированную соль, морская капуста. Ежедневно проводим витаминизацию третьего блюда 

аскорбиновой кислотой. Детям, склонным к аллергии, мы оказываем особое внимание и им 

проводим замену продуктов питания по медицинским показаниям. 

 На завтрак детям даём различные молочные каши, на  второй завтрак - соки или фрукты, 

на обед - первое, второе и третье блюда и салат, на полдник дети получают выпечку или 

кондитерское изделие, на ужин - овощные, мясные и творожные блюда 
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4.2. Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения,  

результаты участия воспитанников в мероприятиях. 

 

Показателем результативности деятельности детского сада является участие детей, 

родителей и педагогов в различных конкурсах и мероприятиях. Увеличилось количество 

детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, 

результаты участия воспитанников в мероприятиях. 

Показателем результативности деятельности детского сада является участие детей, 

родителей и педагогов в различных конкурсах и мероприятиях. Увеличилось количество 

детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

Сводная таблица 

Достижений воспитанников в конкурсах различного уровня за 2021-2022 учебный год 

 

                                              Районные конкурсы 

Грамота 

Дипло-

мантов  

Лауреат-

Премии 

Главы 

Тазовско-

го района  

2 степени 

 

1 место 2 место 3 место Диплом за 

участие 

Серти 

фикаты 

Свиде 

тельства 

Итого 

награж-

дений 

         

 Всероссийские конкурсы 

  22 3 4 3   32 

 Международные конкурсы 

  43      43 

 Районный уровень 

  2 1 4    7 

          Региональный (межрегиональный), окружной  конкурсы 

   1 1    2 

ДЮЦ с. Газ-Сале, институциональный уровень 

         

Итого 

награж-

дений 

 67 5 9 3   84 

 

Достижения воспитанников за 2021-2022уч.г. 

Гранты и 

 стипендии 

Свидетельства 

международ-

ные 

Конкурсы Сертификаты Район-

ные 

СДК 

ДЮЦ 

Инсти-

туцио-

нальный 

уровень 

Всероссий-

ские 

Между-

народ-

ные 

Всерос-

сийские 

Меж-

дуна-

родные 

Реги-

ональ

ный 

2018-2019 уч.г. 

2 - 99 47 - - 25 41 1 1 

2019-2020 уч.г. 

- 10 76 62 6 - 4 40 - - 

2020-2021 уч.г. 

- - 34 49 - - 7 8 - - 

Итого:          
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Стипендии -1 

Гранты – 1 

Общее количество награждений за 3 года:   512  

 

Вывод: В ДОУ работает высококвалифицированный педагогический коллектив 

профессионалов и единомышленников. Данные результаты говорят о творческой работе 

коллектива, все педагоги учреждения креативны, идут в ногу со временем и стремятся до-

стигнуть наивысших результатов в воспитательно-образовательном процессе. 

Показателем результативности деятельности детского сада, развития творческого 

потенциала педагогов является их участие в различных конкурсах. 

 

Награды и поощрения педагогов за 2019-2021 учебный год 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 

54 (9 педагогов) 78 (9 педагогов) 45 (9 педагогов) 

 

Достижения МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 2020-2022г. 

 

Год Название конкурсов, 

номинаций 

Руководитель Дипломы, грамоты, 

поощрения,  

призовые места 

2019 Районный конкурс  педмастерства 

«Воспитатель года -2019» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом за участие 

2019 Районная военно – спортивная иг-

ра «Зарничка» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом за 2 место 

2019 9 районная Спартакиада дошколь-

ников 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю., воспитатель 

Кучеренко С.А. 

Диплом за участие 

2019 1 районная Олимпиада дошколь-

ников 

Воспитатель Кучеренко 

С.А. 

Диплом  за 3 место 

2019 Конкурс чтецов к 9 мая Учитель-логопед Литвино-

ва И.Ю., Дмитриева Н.В. 

Участие 

2019 Муниципальная игровая познава-

тельная программа по правилам 

дорожного движения «Светофо-

рик». 

Воспитатель Долгова О.В. Диплом команде «До-

рожный патруль» за 1 

место 

2019 Районный конкурс экскурсоводов 

музеев и музейных комнат образо-

вательных организаций, посвя-

щенном 89-ой годовщине со дня 

образования ЯНАО, Тазовского 

района. 

Воспитатель Жесткова Е.А. Диплом за 2 место 

2019 IX районная Спартакиада до-

школьников Тазовского района. 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом команде «Ра-

кета» МБДОУ детский 

сад «Белый медвежо-

нок», участие 

2019 Районно военно-спортивная игра 

«Зарничка» среди воспитанников 

п. Тазовский и с. Газ-Сале Тазов-

ского района. 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом команде «Де-

сантники» за 2 место 
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2020 Районный конкурс экскурсоводов 

музеев и музейных комнат образо-

вательных организаций, посвя-

щенном 90-ой годовщине со дня 

образования ЯНАО, Тазовского 

района. 

Воспитатель Долгова О.В. Диплом за 2 место 

2020 Районный конкурс  педмастерства 

«Воспитатель года -2020» 

Воспитатель Прохоренко 

С.В. 

Диплом за участие 

2021 Районный конкурс экскурсоводов 

музеев и музейных комнат образо-

вательных организаций, посвя-

щенном 90-ой годовщине со дня 

образования ЯНАО, Тазовского 

района. 

Воспитатель Прохоренко 

С.В. 

Диплом за участие 

2021 Районный конкурс  педмастерства 

«Воспитатель года» 

Воспитатель Долгова О.В. Призёр (2 место) 

2021 Районный конкурс «Я исследова-

тель» 

Воспитатель Долгова О.В. Диплом за участие 

2021 Спортивные мероприятия, посвя-

щенные международному женско-

му Дню «Большие гонки», коман-

ды «Медведица»  и  «Резерв»  

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

2021 Первый зимний экстремальный 

забег «Северный закал», команда 

«Белый медведи» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом 3 место 

 

Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических 

знаний осуществляется с помощью разнообразных форм методической работы. Активные 

формы организации методической работы  позволяют формировать знания, умения и навы-

ки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность. 

 

Оценка освоения Основной образовательной программы ДОУ 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования дет-

ского сада соответствует федеральным государственным образовательным стандартам до-

школьного образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач.   Программно-диагностический комплекс позволяет обеспечить четкий и опе-

ративный сбор данных о состоянии и результатах процесса воспитания и обучения, о каче-

стве управления ими, об их направленности на раскрытие потенциальных возможностей 

детей. 

В 2021-2022 уч. году в детский сад «Белый медвежонок» посещало 170 детей 
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На основании годового плана МБДОУ педагогами два раза в год проводился мони-

торинг образовательного процесса: стартовый – с 21.09.2021 г. по 02.10.2021г.; итоговый – 

с 26.04.202 г. по 10.05.2022 г. 

      Система мониторинга носит индивидуальный характер и   направлена на выявление 

степени эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса детского сада с целью освоения основной образовательной  программы детского 

сада «Белый медвежонок». Во 2 группе раннего возраста  диагностическое обследование  

проводится в конце учебного года, т.к. в начале года у малышей протекает  адаптационный 

период.  

Педагогами  дошкольного учреждения проведена оценка индивидуального развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОв рамках педагогической диагностики (оценки ин-

дивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключитель-

нодля решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.   

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности. Мониторинг проводится 

педагогами, специалистами МБДОУ с учётом концепции личностно-ориентированного об-

разования  и не только выявил динамику в развитии дошкольника, но и позволил осуще-

ствить индивидуальный подход к ребёнку с учётом его личностных особенностей. 

 При проведении диагностического обследования в ДОУ соблюдаются  такие усло-

вия, как согласованность действий всех специалистов, наличие сведений о стартовом 

уровне развития ребёнка, последовательность в проведении диагностических процедур, 

анализ результатов. Воспитатели групп отслеживают затруднения каждого ребенка в сен-

тябре и в апреле - мае.  Полученные мониторинговые данные создают информационную 

базу для индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных образо-

вательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. К концу учебного года они могут 

увидеть продвижение каждого ребенка и оценить эффективность своих методов воспита-

ния. 

 

1 • подготовительная к школе группа - 31  детей 

2 • старшая группа -42 детей  

3 • средняя группа - 37 детей 

4 
•  младшая группа - 30 детей  

5 •  2 группа раннего возраста - 31 детей 



Педагогический мониторинг образовательного процесса 

в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2021-2022  учебный год 

 

Дата проведения мониторинга:      21.09.2020г. – 02.10.2020г., 26.04.2021г.- 10.05.2021г. 

Возрастная группа, 

уровни 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Средний 

результат по группам 

в % 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

2 группа раннего воз-

раста 

            

Высокий уровень - 27 - 27 - 18 - 9 - 27 - 18%  

(2 чел.) 

Средний уровень - 73 - 37 - 82 - 91 - 73 - 82% 

 (9 чел.) 

Низкий - - - 36 - - - - - - - - 

Уровень освоения - 100% - 64% - 100% - 100% - 100% - 100%  

(11 чел.) 

Младшая группа             

Высокий уровень - 0 - 31 - 31 - 15 - 15 - 8%  

(1 чел.) 

Средний уровень 100 100 77 54 92 69 92 85 77 77 92%  

(12 чел.) 

92%  

(12 чел.) 

Низкий - - 23 15 8 - 8 - 23 8 8% 

(1 чел.) 

- 

Уровень освоения 100% 100% 77% 85% 92% 100% 92% 100% 77% 92% 92%  

(12 чел.) 

100%  

(13 чел.) 

Средняя группа             

Высокий уровень - 25 - 25 - 25 - 25 - 19 - 25%  

(4 чел.) 

Средний уровень 90 75 70 69 90 75 90 75 90 81 90%  

(9 чел.) 

75% 

 (12 чел.) 

Низкий 10 - 30 6 10 - 10 - 10 - 10% 

(1 чел.) 

- 

Уровень освоения 90% 100% 70% 94% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 90%  

(9 чел.) 

100%  

(16 чел.) 

Старшая группа             

Высокий уровень 23 37 23 21 15 26 - 21 - 37 15%  

(2 чел.) 

26% 

 (5 чел.) 
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Средний уровень 54 63 31 68 31 74 69 79 92 63 54%  

(7 чел.) 

74%  

(14 чел.) 

Низкий уровень 23 - 46 10 54 - 31 - 8 - 31%  

(4 чел.) 

 

Уровень освоения 77% 100% 54% 89% 46% 100% 69% 100% 92% 100% 69%  

(12 чел.) 

100% 

(19 чел.) 

Подготовительная 

группа 

            

Высокий уровень 36 29 - 24 21 24 5 30 - 35 5% 

(1 чел.) 

24%  

(4 чел.) 

Средний уровень 64 71 79 76 67 76 95 70 100 65 95%  

(18 чел.) 

76% 

(13 чел.) 

Низкий - - 14 - 12 - - - - - - - 

Уровень освоения 100% 100% 79% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

(19 чел.) 

100% 

(17 чел.) 

Итого: высокий уровень 15% 24% 6% 26% 9% 25% 2% 20% 0% 27% 5%  

( 3 чел.) 

20% 

(16 чел.) 

 средний уровень 77% 76% 65% 61% 70% 75% 87% 80% 90% 73% 83%  

( 46 чел.) 

80% 

(60 чел.) 

 низкий  уровень 8% - 29% 13% 21% - 11% - 10% - 12%  

( 6 чел.) 

- 

 Качество освоения  

содержания  основной 

образовательной про-

граммы  ДО 

92% 100% 71% 87% 79% 100% 89% 100% 90% 100% 88% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общий анализ освоения основной образовательной программы ДО 

за 2021-2022 учебный год 

Уровень Начало  года Конец  года 

Высокий 5% 20% 

Средний 83% 80% 

Низкий 12% - 

Итоговый 88% 100% 

   

Сравнительный анализ речевого развития детей  

за  2019-2020уч.г. 

2020-2021уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Высокий уровень – 36% Высокий уровень - 20% 

Средний уровень – 60% Средний уровень - 80 % 

Низкий уровень – 4% Низкий уровень -   0% 

96%    100 % 

 

Сравнительный анализ речевого развития детей за  2021-2022уч.г. показал положи-

тельную динамику - уровень речевого развития повысился на 4%. 

 

Выводы: Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех 

возрастных групп показал, что основная образовательная программа на конец года освоена 

детьми по 5 образовательным областям на 100%.  (высокий уровень 20%, средний уровень 

80%). 

Наблюдается положительная динамика освоения Программы: уровень освоения ООП 

к концу учебного года повысился на 12%. Анализ выполнения требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем образовательным областям. По 

результатам образовательной деятельности детский сад  является стабильно работающим 

дошкольным образовательным учреждением.  

 

Сравнительная таблица освоения основной образовательной программы 

за 3 учебных  года 

 

Уровни 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Высокий 39% 18% 20% 

Средний 61% 82% 80% 

Итого:           100% 100% 100% 

Средний уровень освоения ООП 

за 3 года 
100 % 

 

Вывод: Результаты освоения ООП за три учебных года показали высокий результат 

- 100 %, что позволяет сделать вывод о качественном предоставлении образовательных 

услуг в ДОУ. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной дина-

мике  освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Анализ выполнения годового плана за 2020 – 2021 учебный год. 

 
 

 

Вывод: проанализировав годовой план работы, можно сделать вывод, что все годо-

вые мероприятия, запланированные на этот учебный год, выполнены в полном объёме. 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности ДОУ 

 

Сводная анкета по выявлению уровня  удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования в МБДОУ детский сад 

«Белый медвежонок» за 2021-2022 уч. г. (май 2022г.) 

 

№ Показатель Да Нет Не всегда 

1. Удовлетворены ли Вы развитием, которое 

получает ребёнок в детском саду? 

119 (99,2%) - 1(0,8%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

2. Удовлетворены ли Вы содержанием знаний, 

получаемых ребёнком в детском саду? 

116(96,7%) - 4(3,3%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

3. Получаете ли Вы понимание и поддержку со 

стороны педагогов при решении проблем, 

связанных с воспитанием и обучением де-

тей? 

119 (99,2%) - 1 (0,8%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

4. Учитываете ли Вы профессиональное мне-

ние, рекомендации, предлагаемые педагога-

ми ДОУ? 

118 (98,3%) - 2 (1,7%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

5. Имеет ли возможность ребёнок получать до-

полнительное образование в ДОУ? 

117 (97,5%) - 3 (2,5%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

      

6. 

Удовлетворены ли Вы системой безопасно-

сти в ДОУ? 

114 (95%) - 6 (5%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Совет педагогов 4/100% 

 Коллективный просмотр 4/100% 

Семинар-практикум 5/100% 

Консультация для педагогов 13/100% 

Смотр-конкурс 2/100% 

День окрытых дверей 3/100% 

День Здоровья 3/100% 

Спортивное развлечение 12/100% 

Спортивный праздник 6/100% 

Семейный клуб 2/100% 

Аттестация педагогов 1/100% 

Родительское собрание 13/100% 

Консультация для родителей 28/100% 

ППК 2/100% 

Педагогический консилиум с … 

Выставка детского творчества 49/100% 

Районное МО 3/100% 

Руководство и контроль 5/100% 

Производственное собрание 2/100% 

Музыкальные праздники и … 
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Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

7. Удовлетворены ли Вы организацией меди-

цинского обслуживания? 

115 (95,8%)  5 (4,2%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

8. Удовлетворены ли Вы организацией и каче-

ством питания в детском саду? 

118 (98,3%) - 2 (1,7%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

9. Удовлетворены ли Вы материально-

техническим оснащением детского сада? 

119 (99,2%) - 1 (0,8%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

10. Довольны ли Вы, что ваш ребёнок посещает 

именно этот детский сад? 

119 (99,2%) - 1 (0,8%) 

Оцените уровень Высокий Низкий Средний 

 Средний уровень в % 97,8 % 0 % 2,2 % 

 

Вывод: Задача сотрудников детского сада удовлетворить все запросы родителей для 

осуществления качественного дошкольного образования. Уровень удовлетворённости ро-

дителей ежегодно остается стабильно высоким. Из этого следует, что взаимодействие в 

ДОУ с родителями строится на основе индивидуальных особенностей и возможностей се-

мей воспитанников. По результатам анкетирования родители удовлетворены получаемой 

информацией о целях и задачах, режиме работы, питании и уходом, воспитательно-

образовательным процессом. Они чувствуют доброжелательное отношение сотрудников к 

ним, видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы, 

убеждаются, что активное участие родителей в развитии ребенка ведет к успеху, формиру-

ется активнаяродительская позиция и адекватная самооценка.  

 

Сравнительный анализ по выявлению уровня удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»  

за 2021-2022 уч. г. 

 

2019-2020уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

99.8% 96,5% 99,9% 

98,7% 

 

Вывод: Средний уровень удовлетворённости родителей качеством дошкольного об-

разования за 2021-2022 учебные годы составил 98,7%.  

 

4.4.Информация СМИ о деятельности ДОУ 

В 2021-2022 учебном году информация о деятельности ДОУ регулярно размещалась 

и освещалась СМИ, педагогических конференциях (международного, районного уровня), 

сайте ДОУ, педагогических порталах. 

 

ФИО педагога Название работы 

Вид публикации 

Название газеты, 

журнала, брошюры, 

сборника 

Выходные данные (изда-

тельство) 

2. Литвинова 

И.Ю., учитель-

логопед 

Методическая разработка 

«Конспект интегрирован-

ной НОД «Звукарик в 

гостях у белого медвежон-

ка» 

Сайт Всероссийского 

СМИ «Время знаний» 

Web-адрес публикации 

https://edu-

time.ru/pub/117530 

Свидетельство о 

публикации № vz 

0420-117530 

 

Статья «Родительский 

дом-начало начал» 

Газета «Советское за-

полярье»  
№38 

https://edu-time.ru/pub/117530
https://edu-time.ru/pub/117530
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Методическая разработка 

Конспект НОД  

по совершенствованию 

лексико-

грамматических пред-

ставлений  

и развитие связной речи в 

старшей группе 

Международный обра-

зовательный портал 

Маам 

Свидетельство  о регистрации 

в СМИ:  

1248820-016-015, от 04.05.20 г. 

Методическая разработка 

«Родительский дом-начало 

начал или роль семьи в 

воспитании будущего 

гражданина» 

Сайт Всероссийского 

СМИ «Время знаний» 

Web-адрес публикации 

https://edu-

time.ru/pub/118306 

Свидетельство о 

публикации № vz 

20-118306 

 

3. Прохоренко 

С.В., воспита-

тель 

Статья НОД «Финансо-

вые игры» - по обуче-

нию старших дошколь-

ников финансовой гра-

мотности». 

Сайт интернет-портала 

«Дети – цветы жизни» 

 

Адрес интернет-публикации: 

https://deti-
svet.ru/publikacii4/475-
prokhoren-
ko_snezhana_viktorovna.pdf 
. 

 Статья  Мастер-класс 

«С экономикой надо 

дружить» 

Сайт интернет-портала 

«Дети – цветы жизни» 

Адрес интернет-публикации: 

https://deti-
svet.ru/publikacii4/474-
prokhorenko_snezhana_viktoro
vna..pdf 
 

 Статья «Роль семьи в 

экономическом воспи-

тании 

дошкольников» 

 

Сборник «Педагогиче-

ская теория и практи-

ка: актуальные 

идеи и успешный опыт 

в условиях модерниза-

ции 

российского образова-

ния» (г.Москва) 

Адрес интернет-публикации: 

https://pd-r.ru/sbornik 

 

 Статья «Как научить 

ребёнка финансовой 

грамотности?» 

Электронный журнал 

«Практическая педаго-

гика» 

Адрес интернет-публикации: 

http://pped.ru/node/2351 

Свидетельство о публикации 

№ ПП – 0002351  

 
4.Бородина 

В.В., воспита-

тель 

Международная онлайн- 

конференция на портале 

«Солнечный свет» 

Опыт применения пер-

спективных техноло-

гий и методов в прак-

тике современного об-

разования» статья 

«Применение  методов 

и приемов для адапта-

ции у младшего до-

школьного возраста. 

Свидетельство 

СТ 2933984 от 20.01.2021г. 

 Международный  пор-

тал «Солнечный свет» 

публикация в сетевом 

издании 

Статья «Волшебный 

мир матрешек» 

Свидетельство 

СВ 2933963 от 21.03.2021г. 

 Международный портал 

«Солнечный свет», пуб-

ликация в сетевом изда-

нии 

Конспект НОД «Посу-

да для Кати» 

Свидетельство 

СВ 2933971 от 02.03.2021 г. 

5. Кравченко 

А.С., воспита-

тель 

Методическая разработ-

ка НОД « Купание кук-

лы Кати» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

Ссылка на публикацию: 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

https://edu-time.ru/pub/118306
https://edu-time.ru/pub/118306
https://deti-svet.ru/publikacii4/475-prokhorenko_snezhana_viktorovna.pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/475-prokhorenko_snezhana_viktorovna.pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/475-prokhorenko_snezhana_viktorovna.pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/475-prokhorenko_snezhana_viktorovna.pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/474-prokhorenko_snezhana_viktorovna..pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/474-prokhorenko_snezhana_viktorovna..pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/474-prokhorenko_snezhana_viktorovna..pdf
https://deti-svet.ru/publikacii4/474-prokhorenko_snezhana_viktorovna..pdf
https://pd-r.ru/sbornik
http://pped.ru/node/2351
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
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нечный свет» Номер свидетель-

ства:СВ2937503  

 Методическая разработ-

ка проект «Сенсорное 

развитие» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

нечный свет» 

Ссылка на публикацию:  

http://solncesvet.ru/ 

опубликованные-материалы/ 

Номер свидетельства: 

СВ2937508 

 Статья «Адаптация для 

детей группы раннего 

возраста, практические 

советы родителям» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

нечный свет» 

Ссылка на публикацию:  

http://solncesvet.ru/ 

опубликованные-материалы/ 

Номер свидетельства: 

СВ2937527 

6. Щербакова 

Н.В., воспита-

тель 

МетодическаяНОД « 

Математическое при-

ключение» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

нечный свет» 

Ссылка на публикацию: 

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

Номер свидетельства 

СВ2938012  

 Проект «Ненецкие сказ-

ки» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

нечный свет» 

Ссылка на публикацию:  

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

Номер свидетельства:СВ 

2952632 

 Статья «Развивающие 

игрушки для младшей- 

средней группы практи-

ческие советы для роди-

телей.» 

Главный редактор 

Международного сете-

вого издания «Сол-

нечный свет» 

Ссылка на публикацию:  

http://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

Номер свидетельства: 

СВ2952643 

7. Долгова 

О.В., воспита-

тель 

Методическая разработ-

ка «Создание проблем-

ных ситуаций в НОД 

для детей старшего до-

школьного возраста» 

Международный обра-

зовательно-

просветительский пор-

тал «ФГОС онлайн»  

Ссылка на публикацию: 

https://fgosonline.ru/stati_po_
rubrikam/   
Номер свидетельства: 187084 

 

 Методическая разработ-

ка экскурсия «Путеше-

ствие по страницам 

Красной книги» 

Информационно-

образовательный ре-

сурс «Северное сия-

ние» 

 

Ссылка на публикацию: 

http://siyanie-

rus.ru/publication/1/1409 

Номер свидетельства: 1409 

 

 

V. Кадровый потенциал 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 83,2% согласно штатному расписанию.  Педаго-

гический коллектив детского сада насчитывает 15 специалистов и 16 воспитателей. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Всего педработников в 2021 - 2022г. 

 Численность педработников всего: 31 

1 Воспитатели  16 

2 Старший воспитатель 1 

3 Инструктор по физической культуре 2 

4 Учитель-дефектолог 1 

5 Учитель-логопед 2 

6 Педагог дополнительного образования 3 

7 Педагог-психолог 2 

8 Музыкальный руководитель 2 

9 Тьюторы 2 

 

http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
https://fgosonline.ru/stati_po_rubrikam/%20%20%20iyanie-rus.ru/publication/1/709
https://fgosonline.ru/stati_po_rubrikam/%20%20%20iyanie-rus.ru/publication/1/709
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги– 6 /1; 

 воспитанники/все сотрудники – 2 /1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2021- 2022 году прошли 14 педагогов детского сада. На 

30.12.2021г. 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

КПК прошли в заочной  и очно-заочной форме, продолжительностью которых составила от 

16 до 250 академических часа.  

Сотрудники детского сада в 2021- 2022  году привлекались, как эксперты, к оценке 

осуществляющей всесторонний анализ профессиональной деятельности работников муни-

ципальных образовательных организаций. 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

- Участие в Форуме молодых педагогов (Абдуллаева Б.А.) 

- Мониторинг педагогического сопровождения детей, для которых русский язык является 

неродным – 12 чел. из 14 (85,7%) 

- Премия Главы участие (Долгова О.В., Васякина Л.С.) 

- Окружной конкурс методических разработок туристско-краеведческой направленности 

«Живём на Ямале» 1 победитель (Бородина В.В.) 

- Районный конкурс рисунков «Хранить мы будем вечно подвиг ваш бессмертный» (3 чел.-

21,4%) 

- Участие в семинаре-практикуме по корпоративному обучению «Развиваем дивергентное 

мышление» - 2 чел.(14,3%) – аукцион методических разработок «Развиваем дивергентное 

мышление» 

- Конкурс учителя-дефектолога (Скобенко С.Д.) 

-Участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Стена памяти» 

- Участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зарничка» среди воспитанни-

ков дошкольных образовательных организаций Тазовского района 

- Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России»: инновации в образовании» - 

«БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ» (11чел.-78,6%) 

- Всероссийский онлайн-форум руководителей «Экосистема образования 2021» (Вялик 

А.И.) 

- Участие в создании проекта «Адаптация детей раннего и младшего дошкольного возраста 

к условиям детского сада» на районном семинаре «Модель организации деятельности кон-

сультативных пунктов по оказанию психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям от 0 до 8 лет» для работников дошкольного образования 

- Выступление учителя-дефектолога Скобенко С.Д. с диссеминацией опыта «Индивидуаль-

ный подход развития детей с тяжелыми и множественными нарушениями (СДВГ и РАС)» 

на курсах повышения квалификации по теме  «Организация коррекционной работы для де-

тей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, расстройством аутистического 

спектра» 

- Районный конкурс «Воспитатель года», призер Долгова О.В. 

- Районный конкурс «Я исследователь», участие Долгова О.В. 

- Первый зимний экстремальный забег «Северный закал», команда «Белый медведи» 

МБДОУ д/с «Белый медвежонок» заняла 3 место 

- Районный конкурс экскурсоводов, Прохоренко С.В.(участие) 
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- Спортивные мероприятия, посвященные международному женскому Дню «Большие гон-

ки», команда «Медведица» 1 место и команда «Резерв» 3 место. 

 В 2021 году тьютор Абдуллаева Б.А. предоставила отчет по  индивидуальному про-

екту  

в рамках реализации гранта «Я – воспитатель Ямала»: «Сенсорно-динамическая комната 

«Дом Совы» как способ успешной реабилитации детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в условиях детского сада».  

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников:  

• разработан план аттестации педагогических кадров,  

• разработан и внедряется управленческий проект «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», «Ав-

торитетный воспитатель»; 

• педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самооб-

разования, участия в работе районных методических объединениях, в ходе подготовки к 

аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях.  

 

Характеристика кадрового состава Кол-во педагогов 
1. Образование   высшее образование 13 
 среднее профессиональное образование 1 
2. Стаж  до 5 лет 5 
 до 10 лет 1 
 до 20 лет 5 
 свыше 20 лет 3 

3. Результат  

аттестации 

высшая квалификационная категория 4 

первая квалификационная категория 5 

 не имеет квалификационной категории 5 

 

Анализ образовательного роста педагогов МБДОУ 

Года Образование  

Высшее  Среднее специальное  Студенты вуза 

2019 11 78,6% 2 14,3% 1 7,1% 

2020 11 78,6% 3 21,4% 2 14,3% 

2021 13 93% 2 14,3% 2 14,3% 

 

 Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала 

сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном образова-

нии. Количество педагогических работников, обучающихся в вузах в 2021- 2022  году со-

4 

5 

5 

Сведения об аттестации педагогических работников 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория  

без категории 
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ставило 2 человека. Государственные и отраслевые награды, звания имеют следующие пе-

дагоги: Зимина Е.Ф., заведующий МБДОУ; Скобенко С.Д., учитель-дефектолог и педагог 

дополнительного образования; Васякина Л.С., воспитатель, - «Ветеран ЯНАО».  

  Показателем результативности деятельности детского сада является участие детей, 

родителей и педагогов в различных  конкурсах и мероприятиях на уровне поселка, района, 

округа, концертных программах. 

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-

вуют в работе районных методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, конкурсах профессионального мастерства, Рай-

онных, Всероссийских, Международных конкурсах. Все это в комплексе дает хороший ре-

зультат в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Вывод: Педагогический коллектив стабильный, инициативный. ДОУ обеспечивает 

психологический комфорт воспитателям и специалистам, создаёт атмосферу педагогиче-

ского оптимизма, ориентацию на успех, стремление создавать все условия для сохранения и 

укрепления здоровья.  Квалификация педагогических  работников соответствует квалифи-

кационным характеристикам, установленным в "Квалификационных  характеристиках 

должностей работников  образования". 

 

VI. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются обра-

зовательным учреждением с учётом общественной оценки её деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада МБДОУ 

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического 

отчета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Белый медвежонок» перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседании Совета 

педагогов, доклад проходит согласование членов Управляющего совета ДОУ. Полная вер-

сия Публичного доклада размещается на сайте учреждения: http://taz-bm.ru 

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за 2021-

2022 учебный год были приняты решения: 

 способствовать проведению работ по информатизации воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, по широкому внедрению мультимедийных обучающих 

программ и информационно-коммуникационных технологий; 

 принять необходимые меры для расширения спектра дополнительных образова-

тельных платных услуг в ДОУ; 

 продолжатьукреплятьсоциально-психологическое здоровье субъектов образова-

тельного процесса; 

 продолжатьповышатьуровень компетентности педагогических работников дет-

ского сада. 

На отчетный период были достигнуты следующие результаты: 

 улучшилось материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса: традиционно обновилась развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ современным оборудованием: игрушками, развивающими и 

настольно-печатными играми, мягкими модулями, спортивным, мягким  инвентарём; 

 закончена процедура электронного аукциона на поставку  компьютерной техники; 

http://taz-bm.ru/
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 для осуществления работы платных кружков закуплены расходные канцелярские 

товары; 

 в соответствии с запросами родителей и требованиями департамента образования 

специалистами ДОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы дополни-

тельных платных образовательных услуг; 

 для обеспечения открытости деятельности ДОУ и осуществления практики об-

ратной связи с родителями воспитанников функционирует и постоянно совершенствуется 

информационный сайт детского сада. 

Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса 2021–2022 учебного 

года показал, что основные годовые задачи выполнены, планомерно создаются условия для  

развития индивидуальности  каждого ребенка, неуклонно держится курс на повышение 

культуры и профессионализма педагогов, роста педагогической компетентности родителей, 

развития индивидуальности детей, так как в ДОУ сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному росту. 

Методическая работа в МБДОУ в целом эффективна, способствует повышению 

профессионального, личностного, творческого развития педагогов, повышению качества 

воспитательно-образовательной работы с детьми в тесном сотрудничестве с родителями. 

Научно-методическая и инновационно-преобразующая работа в ОУ определяется 

как основа системного развития учреждения - это расширение единого методического и 

информационно-образовательного пространства через  активное сотрудничество с методи-

ческими структурами, представителями научного и педагогического сообщества позволя-

ющие: 

 стимулировать методическое обеспечение инновационных проектов и программ; 

 поддерживать разработку и внедрение  педагогических инноваций; 

 пополнять научно-методическое обновление банка идей и инноваций; 

 делиться опытом работ педагогов через публикации материалов научно-

практических конференций Всероссийского и Международного уровней, в СМИ. 

Подводя итоги, можно констатировать, что наш детский сад «Белый медвежонок» 

стремится быть для педагогов, детей и их родителей территорией совместного роста, по-

знания, открытий, новых достижений, радости, где дети могут полезно и счастливо прожи-

вать своё дошкольное детство.  

 

Информация о решениях, принятых ОУ в течение 2021-2022 уч. г. по итогам 

общественного обсуждения, и их реализация 

В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» функционирует Управляющий Совет, в 

состав которого входят:  

Председатель Управляющего Совета: Мастерова Ирина Анатольевна, ГБУ ЯНАО 

«Центр» Забота» в МО Тазовский район, сестра-хозяйка, представитель родительской об-

щественности. 

Заместитель председателя Управляющего Совета: Мельник Наталья Анатольев-

на, Департамент образования Администрации Тазовского района, начальник отдела до-

школьного образования. 

Секретарь Управляющего Совета: Вялик Алла Иосифовна, МБДОУ детский сад 

«Белый медвежонок», старший воспитатель. 

Члены Управляющего Совета: 
Железнова Надежда Анатольевна, АО ЕРИЦ ЯНАО, ведущий инженер, представи-

тель родительской общественности; 

Каримова Лениза Альбертовна, Пожарная часть по охране села Газ-Сале, инструктор 

противопожарной профилактики, представитель родительской общественности; 
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Есипова Татьяна Владимировна, Администрация села Газ-Сале, администрация Газ-

Сале, главный специалист по жизнеобеспечению, транспорту и связи, представитель роди-

тельской общественности; 

Кадимова Надежда Ильдаровна, представитель родительской общественности; 

Ларионов Степан Михайлович, Администрация села Газ-Сале, инженер-

программист; 

Зинуров Ринат Шарифулович, МБУ «ЦРФКиС», с/п «Лыжная база» село Газ-Сале, 

заведующий. 

В течение 2021-2022 учебного года на заседаниях Управляющего Совета рассмат-

ривались следующие вопросы: 

- Утверждение плана работы Управляющего совета на 2021-2022 г. 

- Ознакомление с расстановкой кадров на 2021-2022 учебный год, с изменениями в 

штатном расписании (введение 0,5 ставки отдел кадров) 

- Отчёт о готовности ДОУ к новому учебному году (выполнение плана ремонтных 

работ в летний период, оснащение педпроцесса). 

- Ознакомление с результатом  ремонта второго корпуса  и детского сада в 2021 го-

ду. 

- Информирование о включении Учреждения в муниципальную систему образова-

ния Тазовского района, как участник проектной деятельности по направлению «Финансо-

вая грамотность» апрель 2021 – 2022г 

- Согласование  локальных актов ДОУ (положений). 

- Ознакомление с Муниципальным заданием МБДОУ детский сад «Белый медвежо-

нок» на 2021-2022 год, информацией о предоставленной субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения Муниципального задания на оказание муниципальных услуг, планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

- Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

- Формирование основ финансовой грамотности детей  дошкольного возраста в реа-

лизации проекта «Юные финансисты». 

- Вопросы организации взаимодействия с социумом, сроки и условия проведения 

мероприятий  

- Согласование  плана закупок, направленных на улучшение условий для образова-

тельной деятельности и материально-технической базы МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Повышение качества развития речевых навыков дошкольников через использова-

ние современных образовательных технологий и методик. 

- Презентация работы сенсорно-динамической комнаты «Дом совы» как способ 

успешной реабилитации детей с тяжелыми, множественными нарушениями развития в 

условиях детского сада 

- Отчет по вопросам обеспечения выполнения предписаний контролирующих орга-

нов. 

- Ознакомление с проектом Публичного доклада МБДОУ по итогам работы  за  

2021-2022 учебный год.  

- Итоги работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за текущий  

год, анализ заболеваемости на конец учебного года. Рекомендации медицинской сестры 

ДОУ по оздоровлению детей в летний период. 

- Качество освоения основной образовательной программы ДОУ в 2021-2022 учеб-

ном году. 

- Согласование основных направлений работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

- Обсуждение плана работы ДОУ по подготовке к новому учебному году (космети-

ческого ремонта в помещениях детского сада) 

Вывод: Управляющий Совет, как орган общественного управления МБДОУ, являет-

ся заказчиком воспитательно-образовательного процесса ДОУ, активно участвует в реше-
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нии вопросов, связи с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в 

обсуждении планов и используемых образовательных программ. 

 

VII Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовые ресурсы МБДОУ «Белый медвежонок» и их использование. 

Расходы за 2021 год местный бюджет муниципального задания 

VI Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовые ресурсы МБДОУ "Белый медвежонок" и их использование 

Расходы за 2021 год местный бюджет муниципального задания 

   № 

п/п Наименование расхода 

Расходы, тыс. 

руб. 

1. Заработная плата  30 780,98 

2. Начисления на оплату труда 9 468,32 

3. Услуги связи 495,94 

4. Коммунальные услуги 9 030,37 

5. Услуги по содержанию имущества 1 570,58 

6. Прочие услуги  1 234,54 

7. Приобретение ОС 0,00 

8. 

Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 5 156,84 

  Итого: 57 737,55 

   Расходы за 2021 год, местный бюджет, иные субсидии 

   № 

п/п Наименование расхода 

Расходы, тыс. 

руб. 

1. Субсидия на охрану зданий и прилегающей территории 823,77 

2. Субсидия на оплату льготного отпуска 1 879,38 

3. Новогодние подарки 222,00 

4. Субсидия на капитальный ремонт и текущий ремонт 648,83 

  Итого: 3 573,98 

   Расходы за 2021 год, предпринимательская деятельность 

   № 

п/п Наименование расхода 

Расходы, тыс. 

руб. 

1. Прочие выплаты  175,11 

2. Услуги связи 13,45 

3. Коммунальные услуги 67,81 

4. Услуги по содержанию имущества 190,15 

5. Прочие услуги 319,35 

6. Прочие расходы 94,64 

7. Приобретение ОС 362,14 

8. 

Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 

мягкого инвентаря, продуктов питания, бензина, медикаментов, 

бытовой химии, хозяйственных и канцелярских товаров) 161,30 
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  Итого: 1 383,96 

   Расходы за 2021 год, окружной бюджет, публичные обязательства 

   № 

п/п Наименование расхода 

Расходы, тыс. 

руб. 

1. Компенсация части родительской платы 632,81 

2. Единовременное пособие молодым специалистам 100,00 

3. Ежемесячное пособие молодым специалистам 224,00 

4. 

Единовременное пособие при назначении страховой премии по 

старости работникам 100,00 

  Итого: 1 056,81 

   Расходы за 2021 год, окружной бюджет 

   № 

п/п Наименование расхода 

Расходы, тыс. 

руб. 

1. Заработная плата  30 482,17 

2. Начисления на оплату труда 9 133,45 

3. Учебные расходы 1 495,00 

  Итого: 41 110,61 

 

VIII. Заключение. Перспективы развития и планы развития. 

 

Подводя итоги, можно констатировать, что наш детский сад «Белый медвежонок» 

стремится быть для педагогов, детей и их родителей территорией совместного роста, по-

знания, открытий, новых достижений, радости, где дети могут полезно и счастливо прожи-

вать своё дошкольное детство.   

В конце учебного года проведен анализ работы МБДОУ в течение года и педагоги-

ческой деятельности. Совет педагогов работу педагогического коллектива по итогам за год 

счёл удовлетворительной, с поставленными на данный учебный год задачами успешно 

справился. Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме на высоком 

профессиональном уровне. Коллектив детского сада  трудоспособный, активный, творчески 

мыслящий, инициативный. Исходя из анализа проведённой работы, наблюдений, можно 

сделать вывод: 

 Мониторинг Основной общеобразовательной программы МБДОУ, результатов вос-

питательно-образовательного процесса за 2021-2022 учебный год показал, что основные 

годовые задачи выполнены. 

 В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» созданы  необходимые условия для ре-

ализации творческого потенциала каждого педагога, повышения культуры и профессио-

нальной компетентности воспитателей, родителей, развития индивидуальности ребёнка.  

 Выявлены положительные результаты развития личности детей, достижение опти-

мального уровня для каждого ребенка. 

 Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, способствует по-

вышению профессионально-личностного, творческого потенциала педагогов, повыше-

ниюкачества образовательной работы с детьми при  активной помощи родителей. 

 Опыт работы педагогов опубликован  в научно-практических конференциях Всерос-

сийского и Международного уровней. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»  

 

59 

 

 Обновилась развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ современным 

оборудованием (стационарные компьютеры для административного аппарата, многофунк-

циональные устройства, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, проекционный 

экран, индивидуальные детские компьютеры (планшеты), комплекс БОС логотерапевтиче-

ский, цифровой фотоаппарат Canоn, плееры DVD караоке), сенсорно-динамическим ком-

плексом «Дом Совы», сенсорной доской LEDи игрушками, развивающими и настольно-

печатными играми. 

Управление методической работой представляет собой целенаправленное, созна-

тельное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Методическая работа 

ориентирована на раскрытие творческого потенциала каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом, на эффективность образования. 

Научно-методическая и инновационно-преобразующая работа в ОУ определяется 

как основа системного развития учреждения - это расширение единого методического и 

информационно-образовательного пространства через  активное сотрудничество с методи-

ческими структурами, представителями научного и педагогического сообщества позволя-

ющие: 

 методическое обеспечение инновационных проектов и программ; 

 разработку и внедрение  педагогических инноваций; 

 научно-методическое обновление банка идей и инноваций; 

 опыт работы педагогов опубликован в материалах научно-практических конфе-

ренций Всероссийского и Международного уровней, в СМИ. 

В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потен-

циал к профессиональному росту; 

Подводя итоги, можно констатировать, что наш детский сад «Белый медвежонок» 

стремится быть для педагогов, детей и их родителей территорией совместного роста, по-

знания, открытий, новых достижений, радости, где дети могут полезно и счастливо прожи-

вать своё дошкольное детство. 

 

Приоритетные направления и задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

Цель: создание эффективного образовательного пространства, направленного на непре-

рывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями. 

Задачи: Ожидаемый результат 

4. Развитие экологической 

культуры дошкольников и бе-

режное отношение к окружаю-

щему миру в процессе исследо-

вательской деятельности. 

 

- Повышение уровня компетенции педагогов по эко-

логическому воспитанию детей дошкольного возрас-

та 

- Разнообразная и многофункциональная  предметно-

развивающая среда во всех возрастных группах. 

- Использование педагогами новых образовательных 

технологий в области экологического воспитания 

детей. 

- Повышение мастерства в организации активных 

форм сотрудничества с семьей по экологическому 

воспитанию. 
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5. Развитие речевой актив-

ности детей дошкольного воз-

раста посредством современная 

технология – мнемотехники. 

 

 -Разнообразная и многофункциональная  предметно-

развивающая среда во всех возрастных группах по 

речевому развитию. 

- Создание картотеки  «Мнемотаблицы – детям» 

- Увеличение количества детей с высоким уровнем 

усвоения программы по речевому развитию. 

- Высокий уровень удовлетворённости родителей  

воспитанников от помощи педагогов детского сада  в 

воспитании и всестороннем развитии детей. 

3. Формирование основ финан-

совой грамотности как аспект 

развития современных до-

школьников. 

- Увеличение компетенции родителей заинтересо-

ванных в вопросах развития основ финансовой гра-

мотности дошкольников. 

-  Выпуск картотек дидактических игр по финансо-

вой грамотности 

- Повышение уровня квалификации педагогов в во-

просах формирования и развития финансовой гра-

мотности у дошкольников 

- У воспитанников сформированы понятия и пред-

ставления о финансовой грамотности. 

 


