
Публичный доклад 

Муниципального дошкольного
образовательного учреждения 

детского сада 
«Оленёнок»

 2010-2011 учебный год

пгт. Тазовский
Ямало-Ненецкого автономного округа



2011 год

1. Общая характеристика образовательного учреждения.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад 
«Оленёнок».

Детский  сад  «Оленёнок»  является  юридическим  лицом,  имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета. 

ДОУ расположено по адресу пгт. Тазовский ул. Спортивная, 4, телефоны: 
2-14-93, 2-44-17, факс 2-14-93.

В  2010  году  детский  сад  получил  лицензию  на  право  ведения  
образовательной деятельности (серия А № 0000099 рег. № 1357 от 16 марта 
2011 г.) имеет Свидетельство о государственной аккредитации (серия АА 
060397 рег. № 380 от 19 декабря 2008 г.);

Ближайшее  окружение  –  филиалы  «Запсибкомбанка»,  «Сбербанка», 
редакция  районной  газеты  «Советское  Заполярье»,  МДОУ  детский  сад 
«Рыбка»,  неподалёку  от  детского  сада  находится  Центр  национальных 
культур.

Детский сад «Оленёнок» функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 
07.30 до 19.30 с выходными днями – суббота и воскресенье.

Правила  приема  ребёнка  в  детский  сад закреплены  Постановлением 
Администрации  Тазовского  района  №  64  от  27.02.2009  года  «О  порядке 
приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения».

Прием детей в МДОУ осуществляется руководителем МДОУ Воробьевой 
Верой  Николаевной,  на  основании  заявления  и  документов  родителей 
(законных  представителей),  в  соответствии  с  путёвкой  выданной 
Департаментом образования. При приёме детей МДОУ заключает договор с 
одним из родителей (законным представителем).

Группы укомплектованы согласно лицензионным нормам.
Учреждение функционирует с 1968 года. Построено по типовому проекту, 

предусматривающему наличие 5 групп – 95 детей. 
Комплектование  групп  на  01  сентября  2010  года  с  12-ти  часовым 

пребыванием детей в МДОУ детский сад «Оленёнок».

Возрастная категория Количество групп Списочный состав
1 младшая группа 1 14
2 младшая группа 1 22
Средняя группа 1 23
Старшая группа 1 21
Подготовительная группа 1 24
Общее кол-во: 5 104 
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Учредителем  ДОУ  является  Администрация  Тазовского  района. 
Непосредственное управление МДОУ осуществляет Департамент образования 
Администрации Тазовского района. Также активное влияние на деятельность 
ДОУ оказывает Профсоюз работников образования Тазовского района.

Управление  в  ДОУ  осуществляется  дифференцированно,  на  основе 
распределения функций и полномочий. 

Административное управление осуществляет заведующая детским садом 
Воробьева  Вера  Николаевна.  Основной  функцией  заведующей  является 
координация  образовательного  процесса,  управление  всеми  видами 
деятельности дошкольного учреждения в соответствии с Уставом.
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Вера  Николаевна  ориентирует  коллектив  на  достижение  высокой 
эффективности  воспитательной  работы,  осуществляет  контроль  за 
выполнением программы воспитания и обучения детей, обеспечивает создание 
условий для укрепления здоровья детей.

Заведующий  хозяйством Карымова  Неязбике  Аминовна  обеспечивает 
оперативное управление работников детского сада, направляет и координирует 
деятельность  младших  воспитателей,  работников  пищеблока,  обеспечивает 
условия  для  комфортного  пребывания  детей  в  ДОУ,  пополняет  предметно-
развивающую среду.

Заместитель  заведующей  по  воспитательно-методической  работе 
Трофименко  Наталья  Валерьевна  обеспечивает  оперативное  управление  и 
реализует  следующие  функции:  направляет  и  координирует  работу 
педагогического  коллектива,  обеспечивает  и  контролирует  выполнение 
программы  воспитания  и  обучения  детей  всех  возрастных  группах; 
планирование и анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ.

В состав органов самоуправления входят:
 Общее коллективное собрание;
 Первичная профсоюзная организация;
 Родительский комитет.

2. Особенности образовательного процесса 
Количество  учебных  программ  обеспечивает  повышенный  уровень 

образование ДОУ. Педагогический процесс в ДОУ строится на основе: 
- комплексной программы «Программа воспитание и обучение в детском саду» 
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой;
-  парциальных  программ:  «Программа  развития  речи  детей  дошкольного 
возраста  в  детском  саду»  О.С.  Ушакова,  «Программа  экологического 
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воспитания дошкольника» С.Н.  Николаева,  «Программа по изобразительной 
деятельности в детском саду» Г.С. Швайко, «Программа 2100» Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.  Кочемасова,  «Программа музыкального воспитания  детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

Ведущие  цели  программы  –  создание  благоприятных  условий  для 
полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование 
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и 
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными 
особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном  обществе.  Эти 
цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 
игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.

В  ДОУ  разработана  основная  образовательная  программа  МДОУ 
«Детский сад «Оленёнок», в которой указаны основные направления, цели и 
задачи работы ДОУ. В реализации образовательной программы в этом году 
активно  используется  метод  проектов,  что  способствует  активному 
повышению  социальной  компетентности  воспитанников,  усвоению  навыков 
ответственного  поведения,  повышает  результативность  образовательного 
процесса,  так  как главным критерием результата  проекта  является  качество 
реальных продуктов – организация досуга, праздника, выставка, газета и т.д. 
Занятия  с  детьми  организуются  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и 
требованиями программы детского сада.

Образовательный процесс осуществляется с сентября по май. Перерывы 
между занятиями не менее 10 минут. В первой младшей группе 11 занятий в 
неделю, по два  занятия  в  день (одно утром,  одно во второй половине дня) 
длительностью  не  более  10  минут  каждое.  Во  второй  младшей  группе 
проводится  11  занятий  в  неделю,  длительностью  15  минут  каждое. 
Продолжительность  занятия  в  средней  группе  составляет  15-20  минут,  в 
старшей – 25 минут, в подготовительной – не более 30 минут.

Расписание  занятий  детей  составлено  с  учётом  учебного  плана  и 
требований к минимальной учебной нагрузке детей дошкольного возраста.

Охрана и укрепление здоровья детей реализуется в детском саду через 
комплекс здоровье сберегающих мероприятий, направленных на улучшение и 
укрепление  психического  и  физического  здоровья  воспитанников: 
закаливание, дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастика пробуждения, 
упражнения  для  формирования  правильной  осанки  и  профилактики 
плоскостопия; облегчённая форма одежды, увлажнители воздуха, в некоторых 
группах  установлены  лампы  для  очищения  и  обеззараживания  воздуха.  На 
музыкальных занятиях для разминки вводится ритмическая гимнастика.

При  использовании  спортивного  оборудования  на  занятиях  создаются 
различные условия для выполнения физкультурных упражнений.

Большая  роль  в  пропаганде  физкультуры  и  спорта  отводится  работе  с 
родителями,  которые  вовлекаются  в  спортивно-оздоровительную  работу 
детского сада. В 2010-2011 учебном году проводились тематические круглые 
столы для родителей. Инструктор по ФИЗО Ламбина А.В., старшая медсестра 
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Андриенко И.Д. и воспитатели вовлекали родителей в участие на праздничных 
мероприятиях и спортивных развлечениях.

В детском саду созданы необходимые условия для развития дошкольников 
в  разнообразной  деятельности.  Оборудованы  игровыми  и  развивающими 
материалами  групповые  комнаты,  кабинет  учителя-логопеда.  Современное 
оборудование используется на кухне. 

Одним  из  направлений  дошкольного  учреждения  является  организация 
театрализованной  деятельности  воспитанников.  В  своей  деятельности 
педагоги  используют  программы  Н.Сорокиной  «Театр-творчество  -  дети», 
технологиях  и  разработках  Т.  Караманенко  «Театр  -  дошкольникам»,  В. 
Артемовой «Театрализованные  игры дошкольников»,  А.И.  Буренина  «Театр 
всевозможного», О.В. Иванова «Театрализованные праздники».    

В группах оборудованы театральные уголки, где дети могут познакомиться 
с разными видами кукольных театров - настольным, конусным, пальчиковым, 
знакомятся с устройством театра.

Диагностика по театральной деятельности 
на начало 2010-2011 уч. года

Диагностика по театральной 
деятельности на конец 2010-2011 уч. года

Отлично-7 (29,2%)
Хорошо – 9 (37,5%)
Удовлетворительно – 8 (33,3%)
Неудовлетворительно-0

Отлично-9 (37,5%)
Хорошо – 9 (37,5%)
Удовлетворительно – 6 (25%)
Неудовлетворительно-0

В 2010 – 2011  учебном году в ДОУ функционировали следующие кружки:

Название кружка Кол-во детей Возраст 
воспитаннико
в

Руководитель 
кружка

«Капелька» 
(театральный)

24 6-7 лет Воспитатель 
Лукьянцева Н.А.

«Рисуем 
пальчиками» 

(нетрадиционное 
рисование)

24 6-7 лет Воспитатель 
Васильева Л.В.

«Маленькие 
почемучки» 
(расширение  

экологических 
представлений)

18 5-6 лет Воспитатель 
Чумакова Е.С.

Социально-психологическое  сопровождение  образовательного  процесса 
осуществляется  специалистами:  учителем-логопедом,  педагогом-психологом, 
социальным  педагогом,  воспитателями.  Деятельность  специалистов 
организуется согласно планам работы на учебный год.

В  начале  и  в  конце  учебного  года  педагогами  ДОУ  проводится 
диагностика  освоения  детьми  образовательной  программы,  по  разделам: 
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развитие речи,  формирование элементарных математических представлений, 
ребёнок  и  окружающий  мир,  физическое  воспитание;  музыкальное 
воспитание; художественно – эстетическое воспитание, конструирование. 

Диагностики  проводят  воспитатели,  педагог-психолог  Пьянзина  Г.А., 
социальный  педагог  Мегеря  С.В.,  учитель  –  логопед  Пьянзина  О.А., 
инструктор по ФИЗО Ламбина А.В.

Процентный результат усвоения дошкольниками основной 
образовательной программы

Учебные года Процентный результат усвоения 
дошкольниками основной 

образовательной программы

на начало уч. года на конец уч. года
2009-2010 уч. год 88% 90%

 2010 – 2011 уч. год 84% 88,5%

Результаты мониторинга усвоения разделов программы воспитание 
и обучение в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой. за 2010-2011 учебный год
Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет

№
п/п

Критерии оценки начало года % конец года %
Вс. Ср. Нс. Вс. Ср. Нс.

1. Ребёнок и окружающий мир 30,3 60,6 9,1
2. Развитие речи 20 61 19 32,3 52,5 15,2
3. Художественная литература 21 64 15 32,2 52,5 15,2
4. Изобразительная деятельность 29 58 13 30,3 61,6 8,1
5. Формирован. элемент. математ. 

представлений
27 56 17 26,3 51,6 22,1

6. Экологическое воспитание 35 52 13 33 63 4
7. Ручной труд и конструирование 39 61 0 39,5 60,5 0
8. Физическая культура 53 36 80 54,6 37,2 82
9. Музыкальное воспитание 57,3 35 7,7
10. Средний показатель 

усвоения программы
24 60 16 39,4 49,1 11,5

Также в 1 младшей и 2 младшей группах в период адаптации проводится 
диагностика  адаптации  детей  к  условиям  детского  сада.  По  результатам 
диагностики  освоения  образовательной  программы  и  речевого  развития, 
специалисты проводят углубленную диагностику интеллектуального развития 
ребёнка,  по  результатам  которой  зачисляют  детей  на  ПМПк  (психолого-
медико-педагогический консилиум ДОУ), далее направляют для зачисления в 
районную  ПМПК  (психолого-медико-педагогический  комиссию  ДОУ), 
составляют списки детей для организации коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая  работа  организуется  по  результатам 
углубленной диагностики развития. Педагог-психолог планирует и проводит 
развивающую  работу  по  программам:  Л.М.  Макшанцевой  «Программа 
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диагностики,  профилактики  и  преодоления  дезадаптации  младших 
дошкольников  к  детскому  саду»  (1  младшая  и  2  младшая  группы),  Е.А. 
Алябьевой  «Психогимнастика  в  детском  саду»  (2  младшая  группа),  Е.А. 
Алябьевой  «Развитие  речи  и  воображения  детей  4-6  лет» (средняя  группа), 
Г.А.Широковой «Программа коррекции  и развития социально-эмоциональной 
сферы» (старшая группа), занятия по психологической подготовке к школе по 
методическим рекомендациям О. Узоровой, Е.Нефедовой. В 2009-2010 уч. г. 
психологической  коррекционно-развивающей  работой  было  охвачено  46 
детей. Учитель-логопед организует коррекционные занятия с детьми старшей 
и  подготовительной  группы  по  программе  Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной 
«Программа  логопедической  работы  по  преодолению  ФФН  у  детей», 
«Программа  логопедической  работы  по  преодолению  ОНР  у  детей», 
методическим  рекомендациям  М.Ф.Фомичевой,  Т.А.Ткаченко,  И.Б.Козиной, 
основными  коррекционными  задачами  определены:  нормализация  звуковой 
стороны речи, формирование и развитие фонематических процессов, развитие 
связной  речи.  Социальный  педагог  организует  развивающую  работу  по 
социально-эмоциональному  развитию  дошкольников  в  средней,  старшей  и 
подготовительной  группе  по  программе  О.Л.  Князевой   «Я-ТЫ-МЫ»,  в 
подготовительной  группе  по  ознакомлению  детей  с  Конвенцией  о  правах 
ребенка проводит занятия по пособию Е.В.Соловьевой, Т.А.Данилиной.

Преемственность  ДОУ  осуществляется  с  МОУ  «Тазовская  средняя 
школа»,  МОУ  «Тазовская  школа-интернат»  в  соответствии  с  ежегодным 
планом - работы по преемственности. 

Инициаторы  мероприятий  зам  по  ВМР,  социальный  педагог,  педагог-
психолог.  В  течение  года  учителя  школы  приглашались  на  родительские 
собрания,  занятия,  круглые  столы,  экскурсии  в  начальные  школы.  При 
поступлении  дошкольника  МДОУ  детский  сад  «Оленёнок»  в  первый  класс 
педагогом-психологом,  социальным  педагогом  передаются  данные  детей  о 
«Готовности к обучению в школе». 

Ежегодно  педагогические  работники,  дошкольники  и  родители  МДОУ 
детский  сад  «Оленёнок»  принимают  участие  в  мероприятиях  учреждений  
дополнительного образования и культуры.

Взаимодействие с социумом
Учреждения мероприятия Период участия

2010-2011 уч. год
Культуры

    Центр национальных культур
        Тематические конкурсы-выставки,
        Фестиваль патриотической песни
          «Пусть  будет мирным небо над 

Россией»

в течение года

февраль
         Центр культуры и досуга           Тематические конкурсы-

выставки

         Музыкальный фестиваль-конкурс 
«Полярная звезда»

в течение года

апрель

   Молодёжный центр конкурсы рисунков в течение года
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«Надежда»
Образование

      Департамента образования 
Администрации Тазовского 

района

конкурсы,
конкурсы-выставки

в течение года

Полиция
ГИБДД

     конкурсы, конкурсы- выставки в течение года

В 2010-2011 учебном году воспитанники ДОУ принимали участие на 
районном и муниципальном уровне.

Всего  воспитанники  детского  сада  «Оленёнок»  приняли  участие  в  16  
районных и муниципальных конкурсах.

Мероприятия Результативность
Конкурс  экскурсоводов  музеев  и  музейных 
комнат,  посвященный  80-летию  образования 
ЯНАО и Тазовского района

Диплом 3 степени за 3 место

Выставка-конкурс  стенгазет,  посвященная  Дню 
защитника Отечества «Родине служить – честью 
дорожить!»

2 диплома 1 степени за 1 место
2 диплома 2 степени за 2 место
2 диплома 3 степени за 3 место
3 диплома за участие

Выставка-конкурс  декоративно-прикладного 
творчества,  посвященная  Международному 
женскому Дню 8 марта «Праздник, который всегда 
с тобой»

7 дипломов 1 степени за 1 место
Диплом 2 степени за 2 место
5 дипломов 3 степени за 3 место

Конкурс детских рисунков «Мамочка моя!» Диплом  1  степени  за  1  место  + 
денежный приз

Выставка  декоративно-прикладного  творчества 
«Вальс цветов»

7 дипломов за участие

Районный  конкурс  изобразительного  искусства 
и декоративно-прикладного творчества «Космос. 
Люди. Жизнь»

Диплом 1 степени за 1 место
Диплом 2 степени за 2 место
Диплом 3 степени за 3 место

Районный  конкурс  изобразительного  искусства 
на  экологическую  тему  «В  наших  руках  – 
хрупкая планета Земля»

2 диплома 1 степени за 1 место
Диплом 2 степени за 2 место
Диплом 3 степени за 3 место

XIV районный  конкурс  детского  творчества 
«Пусть торжествует музыка и жест»

2 диплома 2 степени за 2 место

Районный  конкурс  детского  творчества 
«Полярная звезда»

Диплом за участие

 2 Районная спартакиада дошкольников Диплом и кубок за 3 место
Районный  конкурс  изобразительного  искусства 
и декоративно-прикладного творчества «Славим 
победителей!»

5 дипломов 1 степени за 1 место
2 диплома 2 степени за 2 место
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3. Условия осуществления образовательного процесса.
Предметно-развивающая среда детского сада

В ДОУ имеются специальные частично оборудованные помещения:
• Совместный кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда;
• Кабинет медицинской сестры;
• Методический кабинет;
• Музыкальный зал для проведения музыкальных занятий,  развлечений, 

праздников (в помещении средней группы).
Заметное влияние на развитие детского интеллекта оказывает предметно-

пространственная  среда.  Это  предполагает:  целесообразная  расстановка 
мебели и оборудования, наборы функционально – игровых предметов. Среда 
обеспечивает  свободу  и  активность  маленького  ребёнка,  максимально 
удовлетворяет его интересы. Установление благоприятного психологического 
климата, атмосферы доверия, внимания к интересам детей позволяют развить 
такие  качества  как  стремление  к  творчеству,  инициативность,  осознание 
собственной значимости, самооценки.

Большое  внимание  воспитатели  уделяют  построению  предметно-
развивающей  среды  в  группах,  понимая  огромное  значение  предметного 
окружения для развития активности детей, формирования их инициативного 
поведения  и  творчества.  В  каждой  группе  в  соответствии  с  особенностями 
возраста воспитанников созданы условия для активной поисковой, творческой, 
двигательной деятельности детей, много ярких игрушек, нового оборудования. 
При  этом  каждая  группа  имеет  своё  лицо,  отличается  особенностями 
интерьера.
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В каждой группе имеются:
• Центр сюжетно-ролевых игр;
• Центр театральной деятельности;
• Центр дидактических и развивающих настольно-печатных игр;
• Центр книголюба;
• Центр изобразительной деятельности;
• Центр "природы";
• Мини-лаборатории;
• Физкультурный уголок;
• Центр для игр со строительным материалом;
• Центр организации свободной игровой деятельности детей.

В  группах  оборудованы  театральные  уголки,  где  дети  могут 
познакомиться с разными видами кукольных театров - настольным, конусным, 
пальчиковым, знакомятся с устройством театра. 

Обеспечение безопасности воспитанников. МДОУ соответствует всем 
пожарным  требованиям.  Имеется  в  наличии  документация  по 
антитеррористической направленности. Регулярно проводятся инструктажи с 
педагогическим и обслуживающим персоналом.

Медицинское  обслуживание. Для  СОХРАНЕНИЯ  И  УКРЕПЛЕНИЯ 
здоровья  дошкольников  в  ДОУ  систематезированна  работа  по  организации 
здоровье сберегающего пространства:
-организованно полноценное питание;
- рациональный режим дня;
- созданы условий для оптимального двигательного режима;
- осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий;
- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;
- обеспечение безопасности детей;
- валеологическое воспитание дошкольников.

Физическое развитие детей 

Группа Кол-во 
детей

Среднее развитие          Ниже среднего Выше 
среднего

2009г. 89/42 78/35 9/6 2/1

2010г. 96/44           93/42 2/2 1/0
    За последние 2 года в д/с не наблюдалось вспышки таких инфекционных 
заболеваний  как  вирусные  гепатит,  бактериал,  дизентерия,  эпидемический 
паротит. Единичные случаи наблюдались по ветряной оспе, ОКИ. 
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Число случаев заболеваний.

    Из таблицы видно, что наибольшее число случаев заболевания детей 
приходится на ОРВИ. По этому все  оздоровительные мероприятия которые 
проводятся  в  детском  саду  направлены  на  профилактику  простудных 
заболеваний. С каждым годом идет снижения ОРВИ. 

Большое внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний; 
проведению иммунизации детей и противоэпидемиологических мероприятий. 

Посещаемость детей.

Наименование Всего
 2009г.

До 
3-х лет

С 3 – 7 лет Всего
 2010г.

До 3-х лет С 3 -7 лет

Число дней 
пропущенных

 детьми 

3474/1730 313/155 3161/1575 2535/1268 346/168 2189/1100

В т.ч. 
по болезни

2187/1094 245/113 1942/981 1549/775 296/148 1253/627

По другим 
причинам

1287/636 68/42 1219/594 986/493 50/20 936/473

Число дней
пропущенных

по болезни 
на 1-го ребенка

22,0 30,0 21,0 15,0 24,0 15,0

     По  результатам  работы  благодаря  системе  оздоровительных  и 
закаливающих мероприятий проводимых в детском саду уменьшилось число 
детодней  по  заболеваемости.  Совместно  с  педагогами  старшей  медсестрой, 
Андриенко  Ириной  Дмитриевной  уделяется  большое  внимание 
профилактической  работе  со  здоровыми  детьми,  проводится  мероприятия, 
направленные  на  повышение  устойчивости  организма  ребенка  ко  всем 
неблагоприятным  факторам  внешней  среды.  Основной  задачей 
оздоровительных  мероприятий  является  снижение  острой  и  хронической 
заболеваемости  детей.  Мероприятия,  проводимые  нами,  включают 

Наименование
болезни

Всего
2009г.

До
   3-х лет

     С 3-х до
     7-и лет

   Всего 
2010г.

 До 
3-х лет

  С 3-х до 
7-и лет

Всего
 заболеваемости

319/147 39/17 280/130 273/136 26/10 247/126

Энтериты, политы 2/1 - 2/1 - - -

Ангина 7/5 - 7/5 - - -

ОРВИ 266/120 35/15 231/105 239/118 26/10 213/108
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общеукрепляющие,  адаптогенные,  дисенсилизирующие  и 
противовоспалительные средства. 
    В  осенне-зимний  период  и  зимне-весенний  в  детском  саду  проводятся 
оздоровительные мероприятия:
    - профилактика кариеса (чистка зубов);
    - профилактика простудных заболеваний: арбидол, иммунал, ИРС-19;
    - поливитамины (постоянно);
    - полоскание горла отварами трав (шалфей, ромашка, эвкалипт);
    - С - витаминизация третьего блюда (постоянно);
    - сироп шиповника; 
    - смазка носа оксалиновой мазью;
    - натуропатия (лук, чеснок);
    - проветривание группы;
    - прогулки на свежем воздухе;
    - профилактические прививки;
    - дыхательная гимнастика;
    - массажные дорожки после сна.
    В  целях  предупреждения  детского  травматизма  в  ДОУ  регулярно 
проводятся инструктажи персонала, беседы с родителями, занятия с детьми по 
безопасности  жизнедеятельности  и  профилактики  дорожно-транспортного 
травматизма,  учебно-практические  тренировки  на  случай  возникновения 
пожара или чрезвычайной ситуации. 

Организации  питания –  один  из  важнейших  моментов  организации 
здоровьесбережения  детского  организма,  которому  уделяется  особое 
внимание.  Питание  детей  организуется  в  соответствии  с  требованиями 
СанПиН. На каждое блюдо имеется технологическая карта.

В  меню  представлено  большое  разнообразие  блюд,  повтор  которых  в 
течение 10 дней исключается. В рационе присутствует широкий ассортимент 
свежих фруктов, соков, овощей. Проводится витаминизация «С» третьих блюд. 
Ежемесячно  контролируется  выполнение  натуральных  норм,  калорийности 
пищи.  Доставка  качественных  продуктов  производится  своевременно  и  в 
нужном  объеме.  Качество  привозимых  товаров  и  приготовленных  блюд 
контролируется  бракеражной комиссией,  в  состав  которой  входят 
медицинские и педагогические работники учреждения.

Пищевой блок в 2011 году оснащен всем необходимым технологическим 
оборудованием.  На  протяжении  многих  лет  в  детском  саду  трудятся 
высококвалифицированные повара. 
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4.Кадровый потенциал
Краткая характеристика педагогических кадров
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами согласно штатного 

расписания.
Административный аппарат представлен:
• заведующей детским садом,
• заведующей хозяйством,
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• заместителем заведующей, обеспечивающим методическое руководство 
воспитательно-образовательного процесса,

• старшей медицинской сестрой.
Педагогический коллектив состоит из 16 человек:
• 10 воспитателей,
• учитель - логопед,

• музыкальный руководитель,
• инструктор по физической культуре,
• социальный педагог,
• педагог – психолог.
Все педагоги работают на штатной основе. Распределение педагогов по 

квалификационным категориям: первая квалификационная категория – 4 
человека; вторая квалификационная категория-7 человек.

Уровень квалификации педагогов (количество, проценты):

Годы Всего Педагоги-
исследователи

Педагоги 
высшей 

категории

Педагоги 
первой 

категории

Педагоги 
второй 

категории

Педагоги без 
категории

2010-2011 16
100%

- - 4
25%

7
44 %

5
31%

 Педагогический стаж работников МДОУ 
 (% от общего количества педагогов):

Уч. годы Всего До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет
2010-2011 16

100%
3

19%
4

25 %
- 1

6%
8

50%

Обслуживающий и вспомогательный персонал – 24 человека
По уровню образования 

33,00%

7,00%
60,00%

Высшее педагогическое

Высшее непедагогическое

Средне  специальное
базовое

В детском саду «Оленёнок» опыт и знания соседствуют с молодостью и 
увлеченностью. Много лет отдают теплоту души и свои знания детям опытные 
педагоги  Г.А.  Пьянзина,  Н.А.  Лукьянцева,  Л.В.  Васильева,  Е.С.  Чумакова, 
Н.Ю. Кириллова, Л.Н. Морозова. Не так давно пришли в детский сад педагоги 
и специалисты И.Д. Андриенко, С.В. Мегеря, Сатырова Б.Я., но уже привнесли 
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в работу свои идеи, своё видение решения задач. Своим задором и оптимизмом 
заражают коллектив падающие надежды молодые специалисты Н.Н. Зверева, 
Н.Н. Сюртахова, В.Х. Ненянг.

Важным условием успешной работы детского сада является открытость 
педагогического процесса, сотрудничество с родителями.

Достижения  педагогов: Васильева  Л.В.,  Пьянзина  Г.А.,  воспитатели  - 
награждены Грамотами и кубками Главы Тазовского района Харючи Н.Н. за 
педагогическое мастерство, «Будущее Тасу Ява» 5.08.2010 г.; по итогам «Года 
учителя  2010  г.»  награждены грамотами Главы Тазовского  района  Иванова 
А.И. за многолетний и добросовестный труд 25.12.2010г.

Ежегодно  организуется  повышение  квалификации  педагогических 
работников в 2011-2012 учебном году запланировано обучение 4 педагогов.

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Муниципальное  дошкольное  учреждение  детский  сад  «Оленёнок» 

подведомственно  Департаменту  образования  является  муниципальным 
органом  управления  образования  Тазовского  района.  Учреждение  является 
юридическим  самостоятельным  осуществляет  финансово-хозяйственную 
деятельность,  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевые  счета  в  органах 
казначейского исполнения бюджета, печать установленного образца, штамп и 
бланки  со  своим  полным  и  сокращенным  наименованием.  Финансовое 
обеспечение  деятельности  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  РФ  на  основе  государственных  нормативов 
финансирования  образовательных  учреждений  в  соответствии  со  сметой 
доходов  и  расходов.  Финансовые и  материальные средства  используются  в 
соответствии с Уставом.

Развитие  материально-технической  базы  осуществляется  учреждением  в 
пределах, закрепленных за ним бюджетных средств.

ДОУ финансируется за счет средств местного бюджета, бюджета 
субъекта РФ

Распределение объема средств учреждения 
по источникам их получения в 2010 году

Расходы учреждения в 2010 году

Наименование 
показателей

По смете 
(руб.,коп.)

Наименование 
показателей 

Фактические 
расходы (руб.,коп.)

1 2 3 4
Объем средств 
учреждения – всего

52 396 748,68 Расходы учреждения 
– всего

52 396 748,68

В том числе: 
бюджетные 
средства – всего:

39 314 988,95 Расходы 
учреждения – всего

39 314 988,95

Из них: на оплату 
труда

13 842 564,52 13 842 564,52

Начисления на 
оплату труда

2 986 330,41 2 986 330,41
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Оплата 
методической 
литературы

17 117,07 17 117,07

Услуги связи 14 153,97 14 153,97
Аренда гаража 32 504,24 32 504,24
Компенсация 
расходов к месту 
использования 
отпуска

465 609,18 465 609,18

Коммунальные 
услуги

1 367 527,13 1 367 527,13

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 
(обслуживание 
пожарной 
сигнализации)

329 506,89 329 506,89

На капитальный 
ремонт корпус № 2

16 124 504,22 16 124 504,22

Прочие работы, 
услуги (оплата 
функций заказчика-
застройщика, 
сметные работы)

1 162 420,35 1 162 420,35

Приобретение 
основных средств

860 120,71 860 120,71

Питание детей 929 163,99 929 163,99
Приобретение 
материальных 
запасов: 
медикаменты, 
горюче-смазочных 
материалов, мягкого 
инвентаря

1 183 466,27 1 183 466,27

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА)

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА 2010 год

Наименование платежа Смета (руб.) Расход (руб.)
ВСЕГО: 718 125,18 718 125,18
Транспортные услуги 5 874,20 5 874,20
Аренда гаража 39 000,00 39 000,00
Работы, услуги по 
содержанию имущества

11 868,06 11 868,06

Прочие работы, услуги 
(услуги страхования 
услуги в области 
информационных 
технологий, подписка на 
периодические издания)

102 501,06 102 501,06
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Прочие расходы (уплата 
налогов, госпошлины)

55 181,35 55 181,35

Приобретение основных 
средств

314 768,00 314 768,00

Приобретение мягкого 
инвентаря

45 300,20 45 300,20

Приобретение масла 
моторного

10 200,00 10 200,00

Приобретение 
канцелярских товаров

133 432,31 133 432,31

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

Наименование платежа Смета (руб.) Расход (руб.)
ВСЕГО: 12 363 634,55 12 363 634,55
На капитальный ремонт 11 711 594,35 11 711 594,35
Оплата выполнения 
функции заказчика-
застройщика по 
капитальному ремонту

245 405,65 245 405,65

Расчет по оплате труда 83 273,10 83 273,10
Начисления на оплату 
труда

61 891,45 61 891,45

Субвенции на выплату 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

261 470,00 261 150 (отключение 320 
рублей) Возврат 

платежного поручения от 
30.12.2010г.

На  основании  постановления  №  411  от  17  декабря  2009  года 
Администрации Тазовского района «Об установлении размера родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях  Тазовского  района  на  2010год»  с  01  января  2010  года 
установлена  родительская  плата  в  размере  80  (восемьдесят)  рублей  в  день. 
Расходы на одного воспитанника составили 763,40 (Семьсот шестьдесят три 
рубля) 40 копеек.

6. Перспективы развития образовательного учреждения.

Миссия образовательного учреждения:
Создание  каждому  ребенку  условия  для  разностороннего  развития, 

проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охрана и 
укрепление его здоровья,  подготовка к успешному обучению на следующей 
ступени образования.

Коллектив  ДОУ  достиг  хороших  результатов,  решено  большинство 
поставленных задач:
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-  улучшение  материально  –  технической  базы  учреждения  позволило 
повысить уровень оказания образовательных услуг;

-  повышение  квалификации  педагогов  положительно  повлияло  на 
качество образование ДОУ;

-  созданные  здоровьесберегающие  условия  позволили  снизить 
заболеваемость детей, но посещаемость остается на среднем уровне, поэтому 
необходима  просветительская  работа  среди  родителей  с  использованием 
инновационных форм работы.

В 2011-2012 учебном году коллективу ДОУ предстоит решить следующие 
задачи:

1. Комплектование ДОУ педагогическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием.
2. Повышение  профессионального  уровня  руководящего  состава 
ДОУ  посредством  сетевых  форм  обучения  и  улучшения  качества 
самообразования.
3. Повышение профессионального мастерства педагогов.
4. Повышение  уровня  комплексного  психолого-педагогического 
сопровождения инновационной деятельности.
5. Переоснащение  отдельных  помещений ДОУ и  приведение  их  в 
соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10.
Среди родителей воспитанников сложилось позитивное отношение к ДОУ.

Свои  впечатления  и  пожелания  родители  пишут  в  «Тетради  отзывов  и 
предложений» анализируя записи, мы увидели только положительные отзывы 
родителей о проводимых мероприятиях, о работе детского сада и сотрудниках. 
По  результатам  анкетирования  «Удовлетворенность  родителей  качеством 
предоставляемого  образования»  составила:  в  2008-2009уч.г.  –  92%,  в  2009-
2010уч.г. – 90%, в 2010-2011уч.г. – 95,5%. 
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