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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА ДОУ 

 

Детский сад «Морозко» функционирует с 1991 года 

Официальное полное наименование: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» Официальное 

сокращенное наименование: ТМБ ДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Морозко» 

Место нахождения ДОУ (юридический, фактический адрес): 647000, Россия,  Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка,  улица Горького, дом 35, корпус «А». 

Телефон /факс/ 8(39191) 5 -12-10; 5-12-01 

эл. почта: sad-morozko@mail.ru 

сайт ДОУ: polar-morozko.ru 

Учредитель: Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района. 

ТМБДОУ «Морозко» функционирует на основе: 

 устава, зарегистрированного и утвержденного приказом Управления имущественных  отношений  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района № 382 от 28.03.2014г.; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014  «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – дошкольного образования»; 

 бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности серия А № 000519 от 03.08.2011г.; 

 санитарно-эпидемиологического заключения для осуществления образовательной деятельности №  

24.08.01.000.Ь.000073.07.15 от 06.07.2015г. 

Заведующая ТМБ ДОУ «Морозко» - Здота Татьяна Анатольевна 

общий трудовой стаж 31 год, педагогический стаж 31 год, на руководящей работе 13 лет, в должности 

заведующей ДОУ 10 лет.   

ТМБ ДОУ «Морозко» находится в отдельном здании, построенном по типовому проекту. 

ДОУ имеет: оборудованные – 6 групповых комнат и ряд служебных кабинетов; физкультурный зал; 

музыкальный зал, прогулочную веранду для малышей;  учебный класс; 2 уличные спортивно-игровые площадки. 

ДОУ осуществляет деятельность, определённую Уставом, по основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, адаптированной образовательной 

программы в группах компенсирующей  направленности и дополнительной общеобразовательной программе в 

рамках оказания дополнительных бесплатных образовательных услуг. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная и иная деятельность, направленная на 

обеспечение воспитанников дошкольным образованием.  

Деятельность ДОУ строится на принципах демократии и гуманизма,   общедоступности, адаптивности 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Предметом  деятельности ДОУ является: 

 всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физического и психического  

развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и  

физического развития детей; 

 развитие индивидуальных  способностей; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии ребёнка; 

   приобщение детей  к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам  

воспитания, обучения и развития детей.   

Для достижения основной цели ДОУ, направленной на обеспечение воспитанников дошкольным 

образованием ДОУ осуществляет основные виды деятельности: 

 реализация программ дошкольного образования; 

 выбор форм, средств и методов воспитания и обучения детей, а также учебных и методических пособий; 

 участие в педагогических, научных и иных объединениях, конференциях и конкурсах всероссийского,  

регионального, муниципального и международного уровней; 

 воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей; 

 реализация основной и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования в  

группах общеразвивающей, компенсирующей, направленности.      

mailto:morozko-sad@rambler.ru
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ДОУ обеспечивает    сбалансированный    режим    дня   и    рациональную организацию всех видов 

детской деятельности, с учетом особенностей проживания в условиях района Крайнего Севера. 

Коллектив детского сада – 44 человека, свободных вакансий нет, укомплектованность кадрами 100% . 

Категория работников ДОУ: 

 2 члена администрации; 

 18 – педагогов (12 воспитателей; 2 учителя логопеда; 1 педагог-психолог; 1 музыкальный руководитель;  

1 инструктор по физической культуре; 1 старший воспитатель); 23 – младший обслуживающий персонал. 

Режим работы: 

 рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность пребывания детей - 12 часов в день (группы функционируют в режиме полного дня) с  

07.30 до 19.30 часов. 

 В ДОУ функционируют 6 групп: 

 4 общеразвивающей направленности; 

 2 компенсирующей направленности для детей с ТНР    

Наполняемость ДОУ соответствует  с санитарными нормами:  

Фактическая наполняемость – 111 детей 

Количество      детей   в   группах      общеразвивающей        направленности определили исходя из 

расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в 

дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

 

Группа Фактическая 

наполняемость 

Первая младшая 20 

Вторая младшая 23 

Средняя  22 

Разновозрастная  23 

Старшая группа компенсирующей направленности  11 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 12 

Итого  111 

 

 Работоспособное состояние  здания поддерживается за счет систематически проводимых капитальных и 

косметических ремонтов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Организация образовательного процесса стоится по основной общеобразовательной программе ДОУ 

(ООП), которая приводится в соответствие с ФГОС. В календарных и перспективных планах теперь 

реализуется принцип интеграции образовательных областей и комплексно - тематический принцип по-

строения образовательного процесса, современные подходы к организации совместной деятельности  

педагога с детьми и связанный с этим перенос нагрузки с занятий на другиеформы организации 

образовательной деятельности. 

В содержании ООП учитываются специфические географические, климатические, экологические 

особенности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и  города Дудинка, расположенного на 

Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в среднем 286 дней в году  

лежит снег, короткое холодное лето) и интенсивность их протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит ультрафиолетовых  

излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха,  

наличие минимальных температур воздуха до -55 С, средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за 

счёт  сильных ветров до 30 м/с); 

 состав флоры и фауны;  

 наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий  и т.д.  

 В целом условия Дудинки представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в 

отношении их воздействия на детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах – организация прогулок в помещениях  

ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в  

ДОУ – учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

При реализации задач: 

 образовательной области «Познание» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  

местности, в которой проживают (полуостров Таймыр);  
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 образовательной области «Художественное творчество» (рисование, аппликация, лепка) - предлагаются  

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

 образовательных областей «Музыка», «Физическая культура» -  эти образы передаются через движение. 

 При организации любого вида детской деятельности решаются задачи из разных образовательных областей. 

Таким образом, реализуется принцип интеграции образовательных областей, который заявлен в ФГОС  как один из 

основополагающих. 

 Социокультурные особенности Таймыра также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых (оленеводы, рыбаки и т.д.). 

 При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, учитывая это, педагоги ДОУ с 

уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к  

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ В ДОУ 

               Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивается медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников. Медицинские услуги, в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала, оказываются для воспитанников бесплатно на основании договора. Договор на 

медицинское обслуживание детей № 72/15-О  от 25.12.2015г.  с  Краевым государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Таймырская межрайонная больница», в лице главного врача Морозовой 

Натальи Юрьевны. 

В ДОУ организовано 5-ти разовое сбалансированное питание на основе примерного 10 – дневного меню, 

разработанного Министерством образования Красноярского края, утвержденного и согласованного 

специалистами Управления образования. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы, 

присутствуют блюда из овощей, молочных и рыбных продуктов, ежедневная витаминизация 3-го блюда на обед. 

В летний оздоровительный сезон воспитанники дополнительно получают соки  и фрукты. Увеличен объём 

фруктов и овощей в перечне продуктов ежедневного употребления. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание в соответствии СанПиН 2.4.1.3049 –13 от 15.05.2013 № 26. 

Согласно современным требованиям важным качественным показателем работы дошкольного 

учреждения является - сохранение и укрепление здоровья. Для решения этой задачи в ДОУ используются 

разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии, проводится комплексное сопровождение 

системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни с использованием рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача:  

 воздушные ванны – после дневного сна; 

 ходьба босиком по массажным дорожкам – после дневного сна;  

 увеличение продолжительности  сна в полярную ночь на 15 минут, 

 витаминотерапия – в течение года; 

 натуропатия – сезонное питание (овощи, фрукты, соки, витоминизация 3-го блюда) – в течение года;  

 натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки, лук – в период профилактики;  

 санэпидемрежим -  проветривание, влажная уборка с дезинфицирующими средствами, кварцевание – в  

течение года 

 соблюдение медотводов после перенесённых заболеваний при проведении закаливающих мероприятий  

и прогулки на свежем воздухе (организация щадящего режима: сон в майках, щадящий режим закаливания 

уменьшение длительности прогулки; уменьшение объёма нагрузки на занятиях по физической культуре) 

Система работы по здоровьесбережению позволяет формировать у воспитанников стойкую мотивацию к 

здоровому образу жизни, а у педагогов ДОУ и родителей детей - положительное отношение и понимание   к 

организации физкультурно-оздоровительной работы. В течение года в ДОУ ведётся мониторинг состояния 

здоровья воспитанников: 

  Анализ заболеваемости по группам за три года. 
В детском саду ведётся учет заболеваемости и посещаемости детей. 

Группы 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

1-я младшая 27% 25% 21% 

2-я младшая 23% 17% 11% 

Средняя 14% 16% 14% 

Разновозрастная  12% 7% 9% 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

11% 9% 9% 
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 Ежегодно в феврале-марте  проводятся плановые медицинские осмотры детей  специалистами. По итогам 

осмотра педиатр, на основании комплекса признаков, наличия или отсутствия хронических заболеваний, определил 

группы здоровья детей. 

 Распределение детей по группам здоровья за три года. 

Показатели за  пять лет 2017-2018 

уч.г. 

(113 дет.) 

2018-2019 

уч.г. 

(114дет.) 

2019-2020 

уч.г. 

(111дет) 

Группы здоровья I 51% 

(58 дет.) 

40% 

(45 дет.) 

36%  

(40дет.) 

II 42% 

(47 дет.) 

51% 

(58 дет.) 
51%  

(56 дет.) 

III 7% 

(8 дет.) 

9% 

(11 дет.) 

13%  

(15 дет.) 

IV - - - 

  

  В течение 2019-2020 уч.г. в ДОУ проводилась:  

1. Профилактическая работа: 

 воздушное закаливание;  

 витаминные напитки (цитрусовые); 

 фитонциды - лук, чеснок; 

 натуропатия – сезонное питание (соки, фрукты, овощи, витаминизации 3-го блюда);  

 санэпидемрежим – проветривание, кварцевание, влажная уборка с применением     

 дезинфицирующих средств;  

 масочный режим;  

 увеличение продолжительности сна в полярную ночь на 15 мин. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 Кружок по ОБЖ «Азбука безопасности» (старший возраст); 

 динамические часы; 

 дни здоровья – 1 раз в месяц; 

 подвижные игры;  

 физминутки;  

 физкультурные занятия; 

 ходьба босиком по массажным дорожкам – после дневного сна;   

 спортивные праздники, развлечения;  

 прогулки на свежем воздухе: 

 физкультурные занятия на улице. 

3. Комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз;  

 гимнастика для профилактики плоскостопия; 

 психогимнастика;  

 утренняя и вечерняя гимнастика;  

 пальчиковая гимнастика;  

 полоскание полости рта после еды.  

4. Систематически просветительская работа с родителями: 

 проводилась консультативно – просветительскую деятельность с педагогами и  

родителями по формированию здорового образа жизни,  по вопросам профилактики заболеваний и распространению 

инфекций; 

 в каждой возрастной группе оформляются и систематически меняются информационные  уголки для родителей   

(«Адаптация в детском саду», «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Профилактика гриппа» и т.д.); 

 ежемесячно в  редакции газеты  «В стране Морозко» для родителей в рубрике «Будь  здоров, Крепыш»  

печатается интересная и полезная информация;  

 «Дни Здоровья», «Дни открытых дверей»; 

Таким образом, оздоровление детей в ДОУ является  целенаправленной, систематической  работой для всего 

коллектива в содружестве с семьей. 

 Анализ инструктора по физической культуре  

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

11% 7% 7% 

Итого: 27% 22% 20% 



5 
 

        Цель физкультурно-оздоровительной работы: Воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

развитого активного ребенка. 

 Результаты физкультурно - оздоровительной работы за 2019-20уч.г.  

 

Уровни  начало  учебного года  конец учебного года  

Высокий 35% 28% 

Средний 58% 60% 

Низкий  7% 12% 

 

 На конец года 84,5 % обследованных детей усвоили программный материал по физическому развитию. 

12 % (11 человек) показали низкий результат. Существующий процент низкого уровня усвоения программного 

материала можно объяснить высокой заболеваемостью детей в этом году. Вследствие этого -  ограничение 

физической нагрузки на физкультурных занятиях.  Недостаточная двигательная активность детей стала 

причиной низкого уровня. Результаты диагностики показали, что недостаточно проводится работа по развитию 

скоростных, скоростно-силовых качеств. А также у некоторых детей имеются медотводы по группам здоровья.  

 В новом 2019-2020 учебном году по физическому развитию запланировано:  

 продолжить кружковую работу по формированию основ безопасности «Азбука безопасности» с детьми  

старшего дошкольного возраста; 

 привлекать родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе; 

 пополнять и обогащать предметно-пространственную развивающую среду в физкультурном зале в  

соответствии с ФГОС. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

При формировании финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для оказания 

муниципальных услуг по реализации программы дошкольного образования учитываются объемные показатели 

ДОУ, квалификация педагогического состава, уровень подготовки детей к школе, посещаемость, финансовая 

исполнительность. Высокая результативность 99,16% выполнения муниципального задания обусловлена 

слаженной и качественной работой всего коллектива – это означает – муниципальное задание за 2019г. 

выполнено. 
Для этого в ДОУ созданы оптимальные условия для каждого работника и повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива.                      

          Используются различные формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные, групповые и 

коллективные. 

Особое внимание уделяем  коллективным формам деятельности, среди которых наиболее эффективными 

являются следующие: 

 проблемные педагогические советы; 

 педагогические конференции; 

 конкурсы педагогического мастерства; 

 деловые и ролевые игры; 

 лекции по различным психолого-педагогическим проблемам; 

 отчеты по самообразованию в виде докладов, изготовление дидактических и наглядных пособий,  

выставки лучших творческих работ; 

 обсуждение новейших педагогических методик, технологий, достижений науки, открытых занятий,  

дидактических пособий; 

 работа коллектива над решением общей проблемы. 

 включаем педагогов в методическую работу, это способствует повышению самооценки педагога и  

удовлетворённости от проделанной работы,  повышению чувства ответственности за конечный результат и 

выявлению затруднений в работе. 

Результат методической работы: 

 Курсов повышения квалификации за три года.  

 

Учебный год Кол-во педагогов % 

2017-2018 8 45% 

2018-2019 12 66% 

2019-2020 18 100% 

 

 в 2017-2018 уч.г. прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов – 45%  

 в 2018-2019 уч.г. прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов – 66% 

 в 2019-2020 уч.г. прошли курсы повышения квалификации 18 педагогов – 100% 

На данный момент все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации.  
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 Участие педагогов в конкурсах профессионального уровня:  

 Большое внимание уделяется в ДОУ повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством участия в мероприятиях по распространению передового педагогического опыта, а так же участию 

в конкурсах различного уровня (краевых, всероссийских, муниципальных): 

 

 Педагоги ДОУ являются активными участниками конкурсов различного уровня, подробная информация 

о достижениях коллектива представлена на официальном сайте ДОУ: polar-morozko.ru  

 

 Квалификационная категория педагогов за три года:  

 

в 2020-2021 уч.г. на аттестацию идут 3 педагога, из них: 

 на первую квалификационную категорию  – 1 педагог  

 на высшую квалификационную категорию – 2 педагога   

 

 Анализ выполнения программного материала  за три года: 

Уровень 2017-2018 

уч.г.  

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

низкий 18% 11% 16% 

средний 30% 47% 47% 

высокий  52% 42% 37% 

 За три года  прослеживается  стабильно высокие результаты усвоения детьми программного материала. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОУ  

В соответствии с Уставом ДОУ приоритетным направлением образовательной деятельности является 

осуществление необходимой квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии ребёнка. 

 Коррекционная работа в ДОУ строится в соответствии с Программой дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» /под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной в группах 

компенсирующей направленности.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с речевыми 

отклонениями приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

 Содержание коррекционной работы   направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  

ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении АОП.  

 К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 

   Цели и задачи адаптированной образовательной программы: 

АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и  направлена на достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного  

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства  

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня  

дошкольного образования. 

Для достижения цели по реализации обязательной части  АОП дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности  ДОУ ставит  следующие задачи: 

Конкурсы  2017-2018 уч.г.  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.  

Всероссийский 15 педагогов - 83% 2 педагога - 12% 5 педагогов - 27% 

Краевой - - 2 педагога – 12% 

Муниципальный  3 педагога - 17% 5 педагогов - 27% - 

Категории  2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г.  

нет 32% (6 пед.) 38% (7 пед.) 32% (6 пед.) 

первая 50% (9 пед.) 38% (7 пед.) 44% (8 пед.) 

высшая 18% (3 пед.)  24% (4 пед.)  24% (4 пед.) 
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 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  

благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного  

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,  

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм  

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,  

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей  

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

В ДОУ работают две группы компенсирующей направленности (подготовительная 6-7 лет,  и старшая 

(5-6 лет),  которые посещают дети, имеющие нарушения в речевом развитии. Коррекционную работу ведут два 

учителя логопеда: Чуканова Н.Н. и Шевченко И.В. Коррекционная работа строится  с учетом индивидуальных, 

возрастных и психологических  особенностей детей.  Большое внимание организации образовательного процесса 

уделяется индивидуальным и подгрупповым занятиям, которые проходят  в учебном классе и логопедическом 

кабинете.  

В феврале 2020 года было проведено профилактическое обследование 23  детей  посещающих   среднюю 

и разновозрастную  группы. Выявлен 21  ребенок  с нарушениями речи. 

На  ТПМПК  было направлено 12   детей.    

По  заключениям ТПМПК №1 двое детей направлены  для дальнейшего обучения в ТМБДОУ 

«Рябинка», на данный момент,  старшая группа  компенсирующей направленности сформирована  в количестве  

10 человек.  

 По результатам мониторинга речевого развития детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности за 2019-2020 уч. г.г. были выявлены следующие показатели: 

 

Уровни Начало года Конец года 

Высокий  - 44% 

Средний  60% 56% 

Низкий  40% - 

  

 Показатели коррекционной работы за три года:  

Показатели 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Речь норма 23% (3 детей) 50% (6 детей) 55% (6 детей) 

Со значительным улучшением  38% (5 детей) 45% (5 детей) 45% (5 детей) 

Звукопроизношение норма 31% (4 ребенка) 100% (11 детей) 100% (11 детей) 

Без улучшения  8% (1 ребенок) 0-0% 0-0% 

   

 В среднем за три года 97,2% выпускников – со значительным улучшением и речь норма. 

В ДОУ осуществляет свою деятельность психолого-педагогический консилиум (далее ППк) для 

оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ, не посещающим компенсирующие группы. В состав ППк  входят 

специалисты ДОУ: педагог-психолог, учитель-логопед под руководством старшего воспитателя. Состав детей 

формируется по запросам родителей и результатам комплексного обследования на предмет усвоения программы 

дошкольного образования, сформированности психических процессов и речевого развития. 
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С родителями обсуждается и согласовывается маршрут индивидуальной коррекции отклонений, 

разрабатывается индивидуальный учебный план, консультации для родителей и задания для воспитателей для 

планирования индивидуальной работы с воспитанником.  

 Цель деятельности ППк  – является  создание  целостной  системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей. 

 Основные направления деятельности ППк: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 профилактическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-просветительское; 

 методическое. 

      В задачи ППк входит: 

 оказание психолого-коррекционной помощи детям не посещающие группы компенсирующей  

направленности ДОУ и их родителям (законным представителям);  

 проведение педагогической диагностики детей с целью выявления их готовности к обучению и  

определения содержания, форм и методов их обучения и воспитания в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания,  

работоспособности и других психических функций), изучение эмоционально – волевого и личностного развития 

и воспитания; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю и родителям  

(законным представителям)  для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного развития и воспитания; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его  

состояния, овладение знаниями, умениями, навыками программы ДОУ. Перспективное планирование 

коррекционно - развивающей работы, оценка её эффективности; 

 организация взаимодействия между воспитателями   и специалистами ДОУ, участвующими в  

деятельности ППК; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)  по вопросам особенностей  

развития  детей; 

 способствовать своевременному развитию  физических, психических и речевых функций детей; 

 формированию возрастных психологических и речевых новообразований; 

 своевременно разрабатывать  индивидуальные программы коррекционно-развивающей помощи; 

 обучать родителей и других членов семьи навыкам взаимодействия с ребенком и методам  

коррекционно-развивающей помощи; 

 создать банк коррекционно-развивающих заданий по основным линиям развития ребенка. 

 Организация работы ППк: 

 Прием детей осуществляется по инициативе родителей (законных представителей), а также по 

инициативе специалистов ДОУ: педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 Педагогическая диагностика проводится только в присутствии родителей (законных представителей), и 

проводится в несколько этапов: 

 в ходе беседы с родителями, выясняется необходимость психолого-коррекционной помощи,  

составляется анамнез ребенка, родителям (законным представителям)  предлагается анкета - опросник для 

домашнего тестирования ребенка (прием ведется без ребенка); 

 с учетом  результатов тестирования осуществляется дифференцированная и углубленная педагогическая  

диагностика ребенка с целью выяснения структуры имеющихся нарушений, реабилитационного потенциала 

ребенка и уровня осознанности имеющихся проблем родителям (законными представителями); 

 с учетом результатов педагогической диагностики разрабатывается индивидуальный маршрут развития. 

 В особо сложных случаях ребенок может направляться на дополнительное территориально - психолого-

медико - педагогический консилиум.  

   Содержание и периодичность коррекционно-развивающих занятий определяется индивидуально, на 

основе результатов педагогической диагностики  и динамических наблюдений за ребенком. 

   Продолжительность психолого-коррекционной помощи детям зависит от родителей (законных 

представителей.)  

 Анализ готовности выпускников ДОУ за три года. 

 Коррекционную работу педагог-психолог проводит по методике «Обследования готовности к школе и 

оценки   сформированности универсальных учебных действий (УУД) для детей  старшего дошкольного 

возраста»  автор Ясюкова Л.А.  
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Уровни 2017-2018 уч.г 

(24 выпускника) 

2018-2019уч.г.  

(22 выпускника) 

2019-2020уч.г. 

(23 выпускника) 

Высокий  38% (9 детей) 0% 5% (1 ребенок) 

Средний  54% (13 детей) 72% (16 детей) 78%  (18 детей) 

Низкий  8% (2 ребенка) 28% (6 детей) 17% (4 ребенка) 

 

       По результатам  проведенного диагностического обследования можно сделать вывод, что на конец 

учебного года в подготовительной группе компенсирующей направленности  и разновозрастной группе низкий 

уровень развития психических процессов  составляет 17% детей, средний 78%, высокий 4%, что показывает 

положительную  динамику развития психических процессов  и о готовности детей обучению в школе. Низкие 

показатели  на конец учебного года, характеризуются не стабильной посещаемостью, заболеваемостью детей, 

отпусками. 

 

 Результаты  адаптации выпускников ДОУ в первом классе за три года: 

Уровень 2017-2018 уч.г 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г. 

Легкий 73% 25% 40% 

Средний  27% 75% 60% 

Тяжелый  0% 0% 0% 

 

 Результаты успеваемости выпускников ДОУ в первом классе за три года: 

Уровень 2017-2018 уч.г 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г. 

Высокий  30% 27% 34% 

Средний  66% 39% 41% 

Низкий  4% 34% 25% 

  

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ  

      Качественные результаты деятельности ДОУ обусловлены тесным взаимодействием коллектива с 

семьями воспитанников. Решая главную задачу в работе с семьей: создание единого образовательного 

пространства развития ребенка «детский сад - семья». Работа с родителями проводится по двум направлениям: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей; 

 вовлечение родителей в качестве активных участников в образовательный процесс.  

       Ежегодно в ДОУ проводится опрос родительской общественности на предмет определения социального 

статуса семей.  В 2019-2020 уч.г. детский сад посещало 111 семей воспитанников. 

 Социальный статус семей воспитанников за три года: 

 

Показатели 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г.  

Всего семей в ДОУ 114 114 111 

Полные семьи 90-80,3% 90-81% 84-74% 

Неполные семьи 24-20,3% 21-19% 27-26% 

Имеют образование (мамы) 

Высшее  36-32% 33-30% 29-25% 

Среднее 38-34% 48-43% 40-35% 

Среднее специальное 35-31% 34-30% 34-29% 

Неполное высшее  2-3% 5-5% 11-11% 

Имеют образование (папы) 

Высшее  22-26% 19-26% 21-18% 

Среднее 26-28% 26-28% 22-29% 

Среднее специальное 35-38% 30-27% 31-18 

Неполное высшее  7-8% 6-8% 6-8% 

Количество детей в семье 

1 ребенок 34-31% 33-29% 26-23% 

2 ребенка 50-45% 50-45% 51-45% 

3 ребенка и более 27-24% 23-21% 29-25% 

Возраст родителей 

от 20 до 30 лет 70-63% 58-52% 52-45% 

от 30 до 40 лет  90-81% 88-79% 89-80% 



10 
 

от 40 до 50 лет 40-36% 26-26% 40-35% 

Социальный статус 

Рабочие  102-91% 90-81% 70-61% 

Служащие 73-65% 54-48% 58-51% 

Безработные 24-21% 31-28% 19-17% 

Пенсионеры  1-2% 1-1% 3-3% 

Прочие 

КМНС 40-36% 42-37% 41-35% 

Неблагополучные  5-5% 4-4% 1-1% 

Опекуны  3-3% 4-4% 5-5% 

 

       Эффективные формы взаимодействия с семьёй позволили педагогическому коллективу вовлечь 

родителей в образовательный процесс, повысить их психолого-педагогическую компетентность. Этому 

способствовало активное включение родителей воспитанников в мероприятия по воспитанию здорового образа 

жизни, а так же совместных театрализованных постановок и участи. В творческих конкурсах различного уровня. 

За что коллектив и наши ребятишки очень благодарны всем родителям! 

Большая работа реализуется в содружестве с семьей. Ведь именно семья считается своеобразным 

«эмоциональным тылом» малыша и играет ведущую роль в воспитании ребенка. Планируя работу с семьей, 

педагоги нашего детского сада используют разнообразные формы организации взаимодействия с родителями. 

В детском саду под руководством инспектора по охране детства организована комплексная помощь 

семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение года оказывается психологическая помощь 

родителям и детям в форме индивидуальной беседы, организации совместных мероприятий и посещение 

воспитанников на дому. Налажена тесная связь с органами опеки и инспектором по делам несовершеннолетних. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДОУ 

Для воспитанников в ДОУ организованы дополнительные бесплатные образовательные услуги в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. Образовательная деятельность организована в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально по направлениям: 

 физкультурно-оздоровительному; 

 познавательно-речевому; 

 социально-личностному;  

 художественно-эстетическому 

Для реализации данного направления в ДОУ организована сеть кружков для детей в возрасте от 4-х до 7 

лет: 

Кол-во детей в 

ДОУ 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

114 114 111 

Направление 

Физическое 12 детей – 11% 12 детей – 11% 15 детей – 13% 

Познавательное 7 детей – 7% 18 детей – 7% 28 детей – 25% 

Речевое 13 детей – 12% 0-0% 11-10% 

Художественно-эстетическое 42 ребенка – 38% 42 ребенка – 37% 30 ребенка – 27% 

Социально-коммуникативное -   

Итого: 74 ребенка – 65% 72 ребенка – 63% 84 ребенка – 75% 

 

В конце учебного года, все руководители кружковой деятельности, представили  отчеты, провели 

открытые занятия с приглашение родителей, в группах были оформлены стенды с поделками и фотографиями.  

 

ВЗАМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

        ДОУ осуществляет свою деятельность в координации с общественными организациями на договорной 

основе. Данная связь помогает решать образовательные задачи по всем приоритетным направления ООП, а 

также реализации ДОП. Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей. С 

детским садом заключены договора по взаимодействию: 

Наименование учреждения Цель Проведенные мероприятия  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Организовать и провести 

культурно – досуговые 

Сентябрь: ДОУ, детская игровая программа «Осенний хоровод»;  

Октябрь:ДОУ,  детская игровая программа «Приключения 
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«Городской Дом культуры» мероприятия для  детей.  

 

Лесовичка»;  

Ноябрь:ДОУ, детская игровая программа «На златом крыльце 

сидели»;  

Декабрь: ГДК, Новогоднее представление для детей; 

Февраль:ДОУ, игровая программа «Один день в царстве Каприза 

Вракина»; 

Март:ДОУ, игровая программа «Карапузики на паровозике»;  

Апрель:ДОУ, игровая программа «В сказку нас ведет дорога». 

Таймырское муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей  «ДЮСШ 

по национальным видам 

спорта им. А.Г. Кизима 

Создать благоприятные 

условия для физического 

развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья, 

пропаганды здорового 

образа жизни и 

возрождения спорта на 

Таймыре. 

Ноябрь: экскурсия по ДЮСШ; 

Декабрь:  Показательные выступления учащихся ДЮСШ с 

приглашение родителей; 

Февраль: Встреча администрации, преподавателей ДЮСШ с 

родителями выпускников; 

Июнь: Проведение весёлых стартов в честь празднования Дня 

защиты детей; 

Август: проведение веселых стартов в честь празднования «День 

физкультурника», «День коренных малочисленных народов 

севера». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Городской центр народного 

творчества»   

 

Проводить совместно 

тематические мероприятия 

на базе ГЦНТ и 

учреждения ДОУ для 

детей и родителей. 

Ноябрь ГЦНТ: 

-  Презентация экспозиция выставки XlVгородского конкурса 

декоративно- прикладного искусства «Северный сувенир – 2018» 

Декабрь: 

- ГЦНТ  Презентация экспозиции выставки конкурса декоративно- 

прикладного творчества «Чудеса своими руками»; 

-  ДОУ Выставка детского творчества «Олонко» клубных 

формирований «Уусоголор» и «Мастерская чудес». 

Январь: 

- ГЦНТ  Выставка изобразительного творчества  художников 

г.Норильска; 

- ДОУ   Выставка декоративно-прикладного творчества «Игрушка 

моего детства». 

Февраль:  

- ГЦНТ Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Содружество творческих мужчин и женщин Таймыра»; 

- ДОУ Выставка «Средства передвижения народов  Таймыра». 

Март: 

- ГЦНТ Выставка декоративно- прикладного искусства 

Творческого объединения «АЯН», посвященная международному 

женскому дню. 

Апрель:  

- ГЦНТ  Выставка  декоративно-прикладного искусства семейного 

ненецкого клуба «Май-ма». 

Муниципальное учреждение 

культуры «Дудинская 

централизованная 

библиотечная система»  

Формирование основ 

толерантного поведения у 

детей, внедрение в 

практику норм 

толерантного поведения  

Сентябрь: День дошкольника занятие «Открываем страну чудес»; 

Октябрь: Цикл творческих занятий «Дружат дети на планете»; 

Ноябрь: Час удивления занятие «Кукольный сундучок» 

Январь: Игра -  экскурсия «Дом. где живут книги»; 

Февраль:  Книжная выставка «Самые любимые, красивые, умные, 

веселые»; 

Март:   Занимательная игра 2Чедо – дерево Чуковского»; 

Апрель: Занятие «Новая книга – подарок»; 

Май: Час художественного чтения «О книгах больших и 

маленьких»; 

Июнь:  Занятие. Час природы «Про усатых и полосатых»; 

Июль: Конкурс загадок «Если знаешь ты зверей, назови их 

поскорей».  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей  «ДШИ 

им. Б.Молчанова» 

Создать благоприятные 

условия для 

художественно-

эстетического развития 

детей, воспитания и 

актуального обучения 

детей. 

Ноябрь:Концерт «В гостях у музыкальных инструментов» 

Январь: Выставка «Зимняя выставка в батике»  

Февраль: Концерт «Праздник Хэйро» концерты ансамбля 

«Таймыр»  

Март:Выставка «Славлю тебя, мой город!»  

Казенное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Таймырский   

Краеведческий  музей»   

 

Проводить совместно 

культурно- 

просветительские 

мероприятия на базе музея 

и учреждения ДОУ для 

детей и род.. 

Ноябрь: Занятие «Охотничий тропой»;  

Декабрь:Развлечение «Новогодний карнавал»; 

Январь: Праздник «Хэйро»;  

Февраль:Занятие «Таймыр – край удивительный!»;  

Март: Экскурсия; 

Апрель: Занятие «Строим Чум». 

Государственное учреждение  Формировать основы Октябрь: Организация и проведения экскурсий в ПЧС-3; 
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«Отряд федеральной 

противопожарной службы - 

31» МЧС России по 

Красноярскому краю 

 

пожарной безопасности у 

детей. Обеспечить 

благоприятные условия 

для возможности 

посещения 

воспитанниками ДОУ 

тематических экскурсий, 

выставок. 

Декабрь: Проведение бесед в ДОУ на тему «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг»; 

Март: Организация и проведение лекции для родителей 

воспитанников ДОУ на тему: «Меры пожарной безопасности в 

быту и на производстве»; 

Апрель: Организация и проведения конкурса детского рисунка ко 

Дню пожарной охранына противопожарную тему; 

Июнь: Организация и проведения экскурсий в ПЧС-3. 

 

Результативность участия воспитанников ДОУ в конкурсах (городского, всероссийского, 

муниципального уровнях)  за три года.   

 

 Ежегодно воспитанники ДОУ принимают участие в конкурсах и имеют награды и поощрения. 

В ДОУ работает трудоспособный, творческий  коллектив воспитателей и специалистов, готовый к 

любым преобразованиям и освоениям новых технологий. Педагоги создают авторские практические материалы 

для работы с детьми, на занятиях используют информационные технологии, ежегодно повышают свой 

профессиональный уровень. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить следующие показатели: 

 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации.  

 Положительная динамика в освоении детьми основной образовательной программы дошкольного  

образования. 

 Выполнение муниципального задания. 

 Отсутствие текучести кадров, стабильный показатель количества сотрудников. 

 Повышение активности участия родителей в мероприятиях детского сада.  

 Устранение предписаний госпожнадзора, роспотребнадзора. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОУ 

ДОУ финансируется за счет муниципального бюджета и средств родительской платы. Средства 

заложенные в бюджет ДОУ «Морозко», использованы в полном объеме.                                                                                                                                

Основное финансирование происходит на первостепенные нужды учреждения: продукты питания,  услуги связи 

и транспорта, расходы на коммунальные платежи и содержание здания, моющие средства, канцелярские товары, 

строительные материалы. 

Основные расходы за период 2019-2020 уч. г. за счет средств бюджета детского сада:  

 

 

С проектом публичного отчётного доклада можно ознакомиться: 

1. На страницах нашей газеты «В стране «Морозко». 

2. На главном информационном стенде в ДОУ. 

3. На сайте ДОУ: polar-morozko.ru 

 

Все замечания и предложения по результатам ознакомления с проектом можно размещать 

 по эл/почта: sad-morozko@mail.ru или на сайте ДОУ: polar-morozko

Конкурсы  2017-2018 уч.г.  2018-2019 уч.г.  2019-2020 уч.г.  

Всероссийский 27% 7% 44% 

Краевой - - 11% 

Городской  11% 28% 44% 

№ 

п/п 

Содержание Сумма 

1.  Приобретение интерактивного пола  302 000,00 руб. 

2.  Приобретение детской мебели для оснащении ППС 99 400,00 руб. 

3.  Приобретение наборов Лего конструктора  135 540,00 руб. 

4.  Монтаж видеонаблюдения  52 697,00 руб.  

5.  Замена линолеума во всех возрастных группах  1 700 000,00 руб. 

6.  Ремонт ограждения участка + покраска  800 000,00 руб.  

7.  Приобретение уличного игрового оборудования  700 000,00 руб.  

8.  Приобретение дидактического видеопособия  100 .000,00 руб.  

mailto:sad-morozko@mail.ru
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