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План 

проведения конференции 
 

 
1. Выборы председателя и секретаря конференции. 

 

2. Оглашение повестки дня (регламента) конференции: 

 

- отчетный доклад заведующей Киселевой М.В. – 20-25 мин. 

- обсуждение проекта и принятие резолюции по докладу – 15 мин. 

 

 3. Принятие резолюции. 

 

 4. Разное. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Публичный отчетный доклад о состоянии и перспективах работы 

Таймырского муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» 
основан на анализе реализации плана работы учреждения за 
2019/2020 учебный год. 
 

При планировании воспитательно-образовательной работы с 
воспитанниками детского сада коллектив педагогов выделяет 

следующие направления: 
  

1.  Создание условий для физического и психического развития. 
 
2.   Охрана и укрепление здоровья детей: 

           * через оздоровительную и коррекционную работу 
       * через развитие детей в процессе обучения 

           * через осуществление личностно-ориентированного подхода 
взрослого к воспитанникам. 

 
3.  Формирование потребностей к здоровому образу жизни. 
 

4. Обеспечение, речевого развития детей, посредством 
театрализованных игр, формирование основ  личности. 

 
5. Развитие нравственно - патриотического воспитания в современных 

условиях . 
 
6. Повышение социальной активности и квалификации педагогов ДОУ. 
 
7. Повышение социального статуса и роли ДОУ в селе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика Таймырского муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Хатангский детский сад 
комбинированного вида Снежинка» 

  

ТМК ДОУ «Хатангский детский сад комбинированного вида Снежинка» является 
муниципальным учреждением, имеет зарегистрированный Устав, лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности: серия 24Л01 № 0000009 от 
12.07.2012г.  

Учредителем является Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

Заведующая дошкольным учреждением – Киселева Марина Владимировна имеет 
первую квалификационную категорию, стаж педагогической работы более 38 года ,      
награждена  Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

 
Таймырское муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Хатангский детский сад «Снежинка» было открыто в 1954 году, как учреждение 
общеразвивающего вида. ДОУ – два отдельно стоящих здания (двухэтажное и 
одноэтажное), расположенных в центре с. Хатанга, на берегу реки Хатанга, в 
окружении жилых домов. 
                             

Сведения о воспитанниках: 
В ДОУ 4 группы для детей дошкольного возраста, с 1года 6 мес. до 6 лет. 
Проектная наполняемость – 74 детей. 

 
Контингент воспитанников   (общая численность): 

 
. 
 
В настоящее время (2019-2020учебный год): 
Списочный состав воспитанников - 74 чел.,  
Из них девочки – 40, мальчики – 34,  
Детей коренной национальности – 29 чел.,  
Детей в возрасте до 3 лет – 22 чел.  
 
Обучение ведётся на русском языке. 
          

Образовательную деятельность детский сад проводит на учебно-материальной 
базе общей площадью 756,8 кв.м. В составе площадей имеются: музыкально-
спортивный зал, игровые комнаты, спальные комнаты, кабинеты: (методический, 
медицинский, логопеда), пищеблок, прачечная и другие помещения, необходимые для 
организации и ведения образовательного процесса. Вопросы питания, медицинского 
обслуживания в детском саду решены. Медицинское обслуживание осуществляется 
медицинским работником.  

 
Формами самоуправления ДОУ, согласно закону «Об образовании», являются, 

педагогический совет, производственное собрание, общее собрание всех участников 
воспитательно-образовательного процесса, родительский комитет. Порядок выборов 
органов самоуправления ДОУ и их компетенция определяются Уставом 
образовательного учреждения. В настоящее время в управление ДОУ введен 
Управляющий Совет, в составе которого 9 человек. Члены УС помогают в решении 
следующих задач: «Решение вопросов функционирования и развития ДОУ», 



«Создание механизмов влияния на родителей, педагогов»,«Рациональное 
распределение бюджета»и т.д. 
 

Административное управление детским садом осуществляет заведующая. 
Основной функцией заведующей является координация усилий всех участников 
образовательного процесса через педагогический совет, методическое объединение, 
общее собрание, родительские собрания. 
  

Социальная защита сотрудников осуществляется администрацией. По итогам 
работы выделяются денежные премии, ежемесячно на основании «Положения о 
доплатах и надбавках» производятся надбавки за работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей, за добросовестный труд. 

С целью выполнения Инструкций по охране труда сотрудников проводятся 
следующие мероприятия: выдаётся спецодежда, моющие средства, регулярно 
проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем 
персоналом систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции по 
охране жизни и здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной 
безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарные правила. 
Администрация контролирует выполнение персоналом должностных инструкций.  

 
Детский сад осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, несёт, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, ответственность за качество 
образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам, 
требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников.



ДОУ обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией «О 
правах ребёнка», принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим 
законодательством РФ, создаются благоприятные условия и равные возможности для 
обучения и воспитания детей с учётом их индивидуальных возможностей (в том числе 
и детей-инвалидов). Специалистом-логопедом проводится работа по коррекции речи у 
детей (в ДОУ функционирует логопедическая группа). 

 
Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по 
нормам, утверждённым Минздравом РФ. Обеспечение продуктами питания 
осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами, ежемесячными 
заявками ДОУ.  

 
Хочется отметить, что в течение  последних лет питание наших детей заметно 

улучшилось. Дети круглый год получают в достаточном количестве свежие овощи и 
фрукты, цельное молоко, творог, соки и т.д. В детском саду установлено 3-разовое 
питание воспитанников. Контроль за качеством питания (разнообразием), 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет старшая 
медицинская сестра, а так же контрольные функции исполняет бракеражная комиссия 
ДОУ. 

 
Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для безопасного 

пребывания детей, решены вопросы антитеррористической и пожарной безопасности. 
В ДОУ имеются  в достаточном количестве огнетушители, пожарные краны находятся в 
исправном состоянии. Ежегодно составляются планы противопожарных мероприятий,  
систематически проводится инструктаж по действию персонала в случае 
возникновения пожара.  

 
С воспитанниками проводятся занятия, беседы по ознакомлению с правилами 

пожарной безопасности. 
С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития в 

детском саду организована диагностика УВП, в ней учитываются параметры развития 
детей от 1,5.до 6 лет. 

В каждой группе имеется отдельная папка, где хранятся результаты динамики 
развития воспитанников. 
 Установленная периодичность очень удобна: на начало учебного года 
диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 
содержания УВП; в конце – с целью сравнения полученного и желаемого результатов. 

Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты ДОУ. Основные методы 
диагностики в ДОУ – наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности.  

В результате проводимого ежегодно мониторинга в рамках реализации 
программы развития можно отметить заметное повышение уровня усвоения 
образовательной программы детьми ежегодно в среднем на 2%: 

 

2017 – 2018 уч. год: 2018 – 2019 уч. год:   2019 – 2020 уч. год: 

Высокий:   40% Высокий:    47% Высокий:   45% 

Средний:   54% Средний:    50% Средний:    50% 

Низкий:        6% Низкий:         3% Низкий:        5% 

 
  

 
Успешное решение поставленных задач стало возможным так же в результате 

проводимой диагностики при осуществлении комплексного подхода в вопросах 
физического воспитания и здоровьесбережения воспитанников. 



  
Этому способствует отработанная система закаливания детского организма и 

профилактики заболеваний. Закаливающие мероприятия охватывают весь контингент 
детского сада. 

 
Проведённый сравнительный анализ заболеваемости показал, что 

заболеваемость детей не возрастает, а заметно снижается:  
 
- у детей от 1,5 до 3 лет в среднем на 5% ; 
- от 3 до 7 лет – на 9% в сравнении с предыдущим годом: 

2017 – 2018 уч. г  1,5 – 3 года – 54% 3 – 7 лет – 68% 

2018 – 2019 уч. г.  1,5 – 3 года – 45%  3 – 6 лет – 64% 

2019 – 2020 уч. г.           1,5 – 3 года – 32% 3 – 6 лет – 62% 

 
Характеристика педагогического состава 

Для осуществления образовательной деятельности сформирован состав 
педагогических работников – 9 человек. 
      Организация воспитательно-образовательного процесса строится на психолого-
педагогически обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и 
методов воспитания и обучения детей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ «СНЕЖИНКА» 

22%

22%
56%

1 2 3

 
1 – Соответствует должности  2 – Первая категория   3 – Без категории 

 
 



 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ «СНЕЖИНКА» 

44%

56%

1 2

 
1 – Высшее образование   2 – Среднее-специальное образование 

 
 

  
 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 

1 кв. кат. 
(13 разр.) 

Соответству
ет должности  

 

Без  
категории 

4 чел. (44%) 5 чел. (56%) 2 чел. (22%) 2 чел. (22%) 5 чел. (56%) 

 
      С целью повышения своего профессионального мастерства практически   все 
педагоги  детского сада обучаются на курсах повышения квалификации:  

- ММЦ «Межшкольный методический центр» г. Дудинка; 
- Красноярский институт повышения квалификации 
- Педагогический университет «Первое сентября». 

          - «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального    
             образования»  

 
 
                        Педагогический стаж работы: 
 
 
 



 
 

До 5 лет От 5 до 15 лет От 15 до 25 лет Свыше 25 лет 

3 чел. (33%) 2 чел. (22%) 3 чел. (33%) 1 чел. (12%) 

 
 

          В целом педагогический коллектив ДОУ можно считать вполне работоспособным, 
с достаточно высоким творческим потенциалом и желанием постоянно  
совершенствовать своё профессиональное мастерство. Активизировать работу по 
повышению квалификации педагоги могут через проведение методических  семинаров, 
консультаций, работу МО и педсоветов. 
 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по следующим 
программам дошкольного образования:  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
 
С целью обогащения содержания образовательного процесса используются 

программы:  
 
*«Изобразительная деятельность в детском саду»  
    авт. Г.С. Швайко,  
*«Север» г. Норильск – региональная программа физического   
    воспитания детей старшего дошкольного возраста,  
*«Программа экологического воспитания дошкольников»  
    авт. С.Н. Николаева,  
*«Наш дом – природа» авт. Н.А. Рыжова,  
*«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
    авт. Р.Б. Стеркина,  
*«Я – человек» авт. С.А. Козлова.  
 
В свою работу педагоги вносят новое содержание и формы организации 

педагогического процесса: подготовка к обучению грамоте; история родного края, села; 
развивающие игры.  

 
С 2003г. в ДОУ успешно реализуется  «Истоки», пропедевтический курс к учебно-

методическому комплексу «Уроки Предков» под редакцией В.И.Трухиной, 
Л.А.Лалетиной, Е.А.Вовченко которая ориентирована на формирование нравственной 



культуры поведения по отношению к природе, её растительному и животному миру, 
воспитания уважительного отношения к коренным жителям Таймыра, ко всем народам, 
проживающим в округе. 

 
 
 

Направления работы педагогического коллектива: 
 
*Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры  через систему физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

* Познавательное развитие. 
* Экологическое воспитание. 
* Игровая деятельность. 
* Использование национально- регионального компонента. 
* Взаимодействие детского сада и семьи. 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Физическое развитие. 

 
Первоочередной задачей в работе педагогов ДОУ является задача охраны 

жизни и укрепление здоровья детей, их физического развития. Она становится 
особенно актуальна на современном уровне развития нашего общества, когда 
абсолютно здоровых детей практически нет. Своевременно выявить отклонения в 
здоровье, определить его уровень, наметить медико-педагогические мероприятия, 
систематически  выполнять их с учётом здоровья и индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка – насущная потребность сегодняшнего дня. 

  
      Анализ состояния здоровья дошкольников свидетельствует об увеличении числа 
детей, имеющих различные отклонения. Это касается и зрения, и  низкого уровня 
защитных свойств организма от различного рода инфекций,  речевого развития и т.д.    
У многих малышей наблюдается низкий иммунитет, предрасположенность к 
инфекционным заболеваниям. Поэтому деятельность всего коллектива (педагогов, 
медсестры, завхоза, помощников воспитателей, поваров и других сотрудников) в 

первую очередь направлена на обеспечение сохранности 
физического и психического здоровья детей и определяется 
следующими задачами: 
 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их физического 
развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма; 

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 
достижение определённого уровня физической подготовки в соответствии с 
индивидуальными особенностями; 

 
- создание условий для реализации потребностей детей в двигательной активности; 
-  воспитание потребности в здоровом образе жизни совместными усилиями ДОУ и 

семьи; 
-   обеспечение физического и психологического благополучия. 

 
 Успешное решение поставленных задач стало возможно при осуществлении 
комплексного подхода в вопросах физического воспитания. 

Проведённая диагностическая работа показывает, что заболеваемость заметно 
снижается к концу года: 

 
Посещаемость детей 

ТМКДОУ «Хатангский детский сад «Снежинка» 

 



за 2019 год (в д/дн. из расч. на 74 чел.) 
 

Период Всего Ясли Сад 

I полугодие 5078 1170 3908 

II полугодие 3957 584 3373 

Итого: 9035 1754 7281 

 
 

Заболеваемость детей 
ТМДОУ «Хатангский детский сад «Снежинка» 

за 2019 год (в д/дн. из расч. на 74 чел.) 
 

Период Всего Ясли Сад 

I полугодие 1368 414 954 

II полугодие 581 172 409 

Итого: 1949 586 1363 

 
Этому способствует отработанная система закаливания детского организма и 

профилактики заболеваний. Закаливающие мероприятия охватывают весь контингент 
детского сада. 

 
Планомерно и систематически в детском саду велась работа по физическому 

воспитанию детей. Во всех группах дети в основном справились с программными 
задачами, за исключением часто болеющих детей; совершенствовали двигательные 
навыки на занятиях и в свободной деятельности.  

 
 
Совместная работа педагогов и родителей даёт положительные результаты в 

физическом воспитании. Налажена индивидуальная работа с детьми, физкультурные 
пособия используются в каждой возрастной группе для выполнения общеразвивающих 
упражнений и основных видов движений. Увеличилось количество проводимых в 
течение дня подвижных игр в свободное от занятий время и во время прогулок. 

 
Систематически во всех группах проводятся закаливающие процедуры. Вид 

закаливания подбирается с учётом возрастных особенностей детей и температурным 
режимом группы:  

Младший возраст: воздушные ванны; 
Старший дошкольный возраст:  воздушные ванны, дыхательная 
гимнастика, массаж активных точек лица, обтирание туловища махровой 
рукавичкой. 

 
Кроме этого, в старшей и подготовительной группах систематически проводился 

с детьми, согласно годового плана оздоровительных мероприятий,   такой вид 
закаливающих процедур,                                                                    как полоскание горла 
различными растворами, а именно: солевой раствор, раствор питьевой соды, чеснока, 
готовился детям напиток из плодов шиповника. 

 
К сожалению, в минувшем году мы не имели возможности проводить такой вид 

закаливания, как ходьба по солевым коврикам в связи с недостаточно тёплым полом 
первого этажа, так как этот вид закаливания предусматривает ходьбу босиком.  

 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы мы оцениваем по 

следующим направлениям: 
- уровень физического развития; 
- выполнение основных движений: качественные и количественные 

характеристики по возрасту. 



Результаты проводимой физкультурно-оздоровительной работы свидетельствуют об 
её эффективности – улучшение здоровья детей и их психофизического развития. 
 Дети в ДОУ, имеющие различные отклонения в здоровье и физическом 
развитии, охвачены в полном объёме физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями. 
 
  
 Создание в детском саду системы непрерывного здоровьесберегающего 
образовательно – воспитательного процесса позволяет реализовывать другие не 
менее важные задачи по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка. Работа 
в этом направлении ведется во всех возрастных группах, начиная с младшей группы.  
 

Проанализировав развитие детей, педагоги отметили, что у детей наблюдается 
дефицит общения с природой, многие не умеют беречь природу, не получают 
физической нагрузки. В связи с этим было решено проводить на базе старшей и 
подготовительной групп больше занятий и экскурсий экологической направленности; 
занятий, способствующих двигательной активности воспитанников. 
   
 У детей дошкольного возраста наблюдается снижение творческой активности, 
замедление их физического и психического развития, что вызывает отклонение в 
социальном поведении, поэтому  педагоги  стимулируют творческое самовыражение 
детей в процессе физической активности в разных видах двигательной деятельности: 
поощряют двигательную инициативу ребенка в сюжетных играх, активность в 
овладении основными движениями и  двигательными навыками, в подвижных играх и в 
процессе физкультурных занятий. 

 
На занятиях и в свободное от занятий время с ребятами проводились беседы по 

ОБЖ, которые предусматривают решение образовательных и воспитательных задач; 
закрепление полученных навыков и умений по основным видам движений; понятие 
здоровья; культуру поведения в природе, в быту; знакомство со своим телом, обучение 
культуре гигиены. 
 Все эти мероприятия  благотворно влияют на общее развитие детей. 
  

Для полноценного физического развития воспитанников  
в детском саду созданы следующие условия: 

   
- спортивный зал; 
- комплект физкультурно-оздоровительного оборудования; 
-    набор спортивных модулей; 
-    спортивные тренажеры; 
- медицинский кабинет. 

 
 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 
отметить и негативные моменты: 
- не решена проблема создания гибкого щадящего режима дня для детей; 
- недостаточно проводится работа по формированию двигательной активности детей 
на прогулках; 
- не всегда систематически проводятся физкультурные досуги. 
Выводы:  

1. В ДОУ разработана и функционирует система  оздоровления и закаливания 
детского организма. 

2. Продолжать работу по созданию более благоприятных  условий для физического 
развития детей. 

3. Усилить работу по развитию у детей двигательных навыков и умений на 
занятиях, прогулках и в свободной деятельности. 



 Огромное значение в адаптационный период имеет работа с родителями, которая 
направлена на решение общей задачи: помочь ребенку безболезненно войти в жизнь 
детского сада, предъявляя к нему единые требования дома и в детском саду. По 
окончании адаптационного периода проводится анализ степени тяжести адаптации по 
каждому ребенку. 

 
       Адаптация вновь прибывших детей 

Учебный 
год 

                                Характер адаптации детей 

Кол-во 
поступающих 

до 3-х лет 

Легкая 
 

Средняя 
 

Тяжелая 
 

2017-2018 г.г. 13 9 4 - 

2018-2019 г.г. 17  12 5 - 

2019-2020 г.г. 16 9 6 1 

 
  Как видно из приведенных данных, количество детей с легкой и средней 
степенью адаптации стабильно, что говорит о хорошей работе медико-педагогического 
коллектива. 

 
С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, консультации, решение проблемных задач и практических 
ситуаций. Работа методического кабинета строится на основе концепции дошкольного 
воспитания.  

Годовые планы воспитательно-образовательной работы ДОУ составляются на 
основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений 
педагогического процесса. К планированию, как одному из процессов управления, 
предъявляем особые требования.    

Планирование работы нашего учреждения сочетают в себе государственные и 
общественные задачи. 
 

Коллектив детского сада в течение последних лет  
                                      уделял внимание следующим проблемам: 
 

*совершенствованию качества работы по   
                      речевому развитию детей; 

 
*формированию знаний и умений детей по  
  охране природы и окружающей среды; 

 
*развитию игровой деятельности,   
  способствующей формированию и  
  закреплению психических функций детей  
  дошкольного возраста; 

 
*формированию изобразительной  
  деятельности у детей. 

 
Качество дошкольного образования 

на всех возрастных этапах 
 

 Все группы оборудованы и оснащены с учетом современных требований и 
заявленных программ. 
  В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: 
мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм, 
разноцветные кубики, мячи, машинки, книжки с цветными картинками.  



 Имеется игровой материал для сюжетных игр детей: куклы и животные разных 
размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных 
форм и цветов, игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра.  
 В достаточном количестве имеется игровой материал и оборудование для 
музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты, магнитофон, 
аудиозаписи.  
 Для продуктивной и творческой деятельности детей группы обеспечены в 
полном объеме бумагой, альбомами, кистями, красками, мольбертами, карандашами, 
разноцветными мелками, пластилином. Все материалы пригодны для работы. 
 Имеется выносной материал: лопатки, ведерки, формочки, совки для игр во 
время прогулок, а  так же в группах есть оборудование для развития двигательных 
навыков детей: скамейки, игрушки, которые можно бросать, катать. 
 Игрушки в групповом помещении расположены по тематическому принципу и 
доступны  каждому ребенку. 
 В группах имеется место для совместных игр детей: столики, открытое 
пространство для игр. 
 Созданная педагогами групп развивающая среда соответствует  методическим 
требованиям и способствует гармоничному и всестороннему развитию детей. 

 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является хорошая подготовка детей к обучению в школе. По результатам бесед с 
родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ осваивают школьную 
программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 
дошкольникам. Подготовка детей к школе оценивается учителями положительно, 
родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы. 

Работа по развитию речи является одной из главных задач ДОУ. Большую 
тревогу у педагогов вызывает увеличение количества детей с нарушениями речи. 
Работа по развитию речи прослеживается во всех направлениях работы с детьми, 
проводится во взаимодействии логопеда, воспитателей, музыкального руководителя. 
По данным диагностики высокий уровень развития речи на конец года выявлен у 35% 
детей. В ходе анализа этой работы возникает необходимость разработки и апробации 
новых форм обследования детей с нарушениями речи, осуществления комплексной 
коррекционно-воспитательной работы. 

Воспитание и обучение строится с учётом индивидуальных особенностей 
развития детей. На занятиях и в индивидуальной работе удовлетворяются потребности 
и интересы каждого ребёнка, учитывается эмоциональное состояние каждого ребёнка. 

Воспитательно-образовательный процесс в нашем учреждении направлен на 
формирование у детей устойчивого познавательного интереса, который является 
необходимым условием успешного обучения в школе. Формированию этого интереса   
способствуют разнообразные формы организации в детском саду:  игры-занятия, где 
дети чувствуют себя маленькими творцами, первооткрывателями, дни открытых 
дверей; используются различные формы проведения занятий: фронтальные, 
подгрупповые. 

В тесном контакте педагоги работают с родителями своих воспитанников. 
Проводят по плану родительские собрания, помогают семье в воспитании детей 
посредством индивидуальных бесед, консультаций. В помощь родителям во всех 
группах оформлены «Уголки для родителей», папки-передвижки. 
      Родители ценят усилия наших воспитателей, о чём говорят результаты опросов, 
анкетирования, выступления на выпускных балах, помощь в проведении различных 
экскурсий и других акциях. И, хотя сделано в этом плане немало, педагоги считают 
необходимым усилить работу по охвату родителей педагогической пропагандой. 
 
      Анализ усвоения программы показывает, что в целом  уровень усвоения программы 
стабилен, но по некоторым разделам  снизился процент качества знаний детьми. 
Поэтому, педагогам в своей работе необходимо уделить особое внимание таким 



проблемам, как: 
- недостаточное использование приёмов развивающего обучения, 

дифференцированного подхода к детям; 
- не в полной мере решаются вопросы развития связной речи у 

дошкольников как одного из основных условий успешного обучения в 
школе; 

- недостаточно используется игровая деятельность в плане развития у 
детей навыков общения и самостоятельности; 

- не все воспитатели владеют методиками продуктивного обучения и 
методами активизации познавательной деятельности воспитанников. 

 
 Для развития речи детей в группах имеется необходимый дидактический 
материал: различные наборы картинок, иллюстраций для рассматривания, книжный 
уголок. Педагоги помогают детям овладеть речевыми способами общения: называть 
друг друга по имени, формулировать свои желания, просьбы, благодарить за помощь. 
  В ходе обучающих игр - занятий педагоги учитывают возрастные возможности 
и интересы детей. Занятия строятся в форме совместной игры с детьми, в  ходе 
которой  воспитатель находит время и возможность обратиться к каждому ребенку по 
имени, проявить заинтересованность к тому, что делает ребенок, подбодрить, помочь 
справиться с трудным действием. В процессе игр – занятий педагоги знакомят детей с 
назначением различных предметов, которые их окружают, с их основными свойствами, 
такими как форма, цвет, величина, не ограничивают любознательность детей, 
позволяя им исследовать интересные для них предметы и помогая освоить действия с 
ними. 
 Педагоги способствуют развитию речи детей, упражняют в правильном 
звукопроизношении, способствуют развитию умений детей правильно выражать свои 
мысли, используя и обогащая их словарь, реализуют индивидуальный подход в 
развитии умения высказывать свои суждения, задавать вопросы комментировать в 
процессе рассматривания и наблюдения объектов природы или предметного мира.  
 
 Эта работа проводится во взаимодействии учителей – логопедов, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Тесное 
взаимодействие всех специалистов ДОУ позволяет использовать нетрадиционные 
формы работы с родителями: устный педагогический журнал, совместные с детьми 
викторины, общегородские праздники, конкурсы чтецов и др. Усвоение программы по 
речевому развитию - 87%. 

 
Ознакомление с окружающим миром в группах проходит в процессе 

наблюдения реальной действительности и отражения ее в картинках, а также в 
художественном слове. Воспитатели формируют у детей представления о человеке, 
его внешних физических признаках, о деятельности близких ребенку людей, о живой 
природе, о неживой природе, о предметах и действиях с ними, что способствует 
созданию  у детей элементарной системы знаний об окружающем. 

 
Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в ДОУ 

созданы определённые условия: создание уголков природы дает возможность ближе 
познакомить детей с природой, пополняет знания детей о росте и развитии растений. 
Общаясь с природой, дети не только приучаются заботиться о ней, но и становятся 
добрее. 

 
В работе по формированию у ребят элементарных математических 

представлений на занятиях используются различные методы и приёмы обучения.  
С целью успешного усвоения детьми математического содержания воспитатели 
грамотно организуют педагогический процесс, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности детей, пробуждая интерес детей к математическим играм. 



 Воспитатели стимулируют применение детьми математических знаний и умений 
в решении проблемных ситуаций, проведении опытов и т.д. 

Педагогами изготовлено много игр и пособий для работы с детьми. Для лучшего 
восприятия учебного материала занятия проводятся в форме игры и игровых 
упражнений. Диагностика показывает усвоение этого раздела программы детьми 
соответственно - 92%.  
  
 Особое внимание педагоги уделяют организации продуктивных и творческих 
видов деятельности детей. 
 Стимулируют возникновение интереса к рисованию: предлагают детям рисовать 
пальчиками, ладошками, карандашами, кистями на листах различных форматов и 
цветов, помогают освоить  основные приемы работы с этими материалами. 
 Пробуждают у детей интерес к лепке из пластилина,  знакомят детей со 
способами изготовления аппликаций из нескольких элементов. 
  
 Воспитатели знакомят детей с элементарными способами конструирования с 
использованием различных материалов: конструкторов, кубиков, бросового материала, 
что способствует формированию интереса к конструированию и приобщению к 
созданию простых конструкций. Большую роль в интеллектуальном развитии детей 
занимают занятия по конструированию. В группах подобраны настольные, напольные 
конструкторы, лего - конструкторы, но этого оборудования ещё недостаточно. Поэтому 
одной из неотложных является задача дооборудовать в группах уголки для 
конструирования, совершенствовать работу педагогов по этому направлению.  
  
 Одним из приоритетных направлений воспитательно – образовательного 
процесса в нашем детском саду является развитие игровой деятельности у детей 
дошкольного возраста. Педагоги планомерно обогащают игровой опыт детей, 
используя многообразие игр: сюжетно – ролевые, режиссерские, строительно– 
конструктивные, театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные.  
Созданы все условия для эмоционального развития и общения  детей в игре. Педагоги 
обеспечивают индивидуальный подход в организации детской игры, создают условия 
для накопления у детей впечатлений об окружающем мире, своем городе, знакомят с 
разными видами производительного и обслуживающего труда, характерного для 
нашего поселка и региона. 
  
 Ежегодно воспитатели проводят диагностику игры, выявляя уровень 
деятельности детей в сюжетно – ролевой игре, что помогает  грамотно и правильно 
планировать работу  по развитию игровой деятельности, с учетом возрастных 
особенностей детей - 88%). 
  
 Во всех возрастных группах созданы условия для формирования игровых 
навыков и обогащения игрового опыта детей, проведен оптимальный отбор игровых 
комплексов для развития сюжетно – ролевых игр: «Медицинский центр», «Семья», 
«Салон красоты», «Строители», «Супермаркет», «Автопарк» и др. 
  
 Важное  значение имеет развитие музыкальных способностей у детей. 
Музыкальный руководитель, воспитатели групп организуют музыкальные занятия с 
пением, прослушиванием звукозаписей, пластинок, играми на музыкальных 
инструментах, стимулируя и поддерживая стремление ребенка к выражению чувств 
через мимику, жесты, движения, голос. Побуждают детей к подпеванию и пению, учат 
выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни 
и характеру музыки. 

 
Анализируя эстетическое развитие детей, следует отметить, что педагоги этот 

раздел программы проводят на достаточно высоком уровне. Диагностика показывает 



выполнение программы по музыкальному развитию -  95%, по изобразительной 
деятельности - 87%. 
  
 Данные результаты получены благодаря  созданию  условий для развития у 
детей  художественно – эстетического восприятия окружающего мира и 
педагогическому мастерству воспитателей и специалистов, которые учат детей видеть 
в окружающей среде разнообразие предметов, используют репродукции, фотографии, 
технические средства.  

 
Педагоги развивают свободное творческое отношение к изобразительной 

деятельности, помогая освоить разные техники изобразительного творчества с учетом 
условий ДОУ. Предлагают ребенку определенные способы реализации замысла. 
Организуют конкурсы детского рисунка, отбирают детские работы для составления 
коллекции, для участия в конкурсах. 

 
Анализируя работу по изобразительной деятельности следует отметить, что 

необходимо больше проводить интегрированных занятий в частности ИЗО дополнять 
прослушиванием музыки. Этот вид обучения еще не нашел прочного места в нашем 
коллективе, делаются только разовые попытки в проведении аналогичных занятий. 
Этот раздел находится под особым контролем. 
 

Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников: 
«Осень в гости к нам пришла», «Дни здоровья», «День Таймыра», «Рождество», 
«Новогодний карнавал», «Хейро», «Праздник мам», «Здравствуй, весна», «Скоро в 
школу» и др., кукольных спектаклей: педагогами для детей и старших детей для  
малышей. В ДОУ работает театрализованный кружок под руководством музыкального 
руководителя. Дети старшего дошкольного возраста показывают весёлые сказочные 
представления. Занятия по музыкальному воспитанию интересны, нетрадиционны. 
Музыкальный руководитель работает творчески, разнообразно, с любовью. 
 

Проведя мониторинг усвоения программы за 3 последних года мы видим 
положительную динамику изменений в уровне обучаемости воспитанников, она 
стабильна на протяжении 3 лет. 

 
В педагогическом коллективе ДОУ создан и поддерживается благоприятный 

климат, повышается уровень профессиональной культуры и профессиональной 
активности педагогов.  

 
Система работы с родителями 

 
           Работа с родителями в детском саду ведется планомерно и в системе. В 
прихожей для каждой возрастной группы имеются родительские уголки, где 
размещаются рекомендации по развитию и воспитанию детей в семье, объявления. В 
дошкольном учреждении избран родительский комитет. С его помощью родители 
привлекаются к  участию в музыкально-спортивных развлечениях, различных конкурсах 
рисунков и поделок вместе с детьми, проведению «Дней открытых дверей».  
Совместно с родителями  педагоги проводят различные мероприятия, выставки, 
привлекая их к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный  статус семей  воспитанников: 
 

Социологическое обследование показало, что из 68 семей по составу: 
 

1 Полных 64 (84%) 

2 Неполных 12 (16%) 

3 Благополучных   65(100%) 

4 Социально неблагополучных 1 

 
  
 
 
 С целью изучения запросов, мнений и пожеланий родителей относительно 
работы детского сада, а так же для дальнейшего планирования работы в ДОУ 
ежегодно проводится анкетирование «Ваши пожелания и ожидания». Результаты 
обрабатываются и выносятся на обсуждение на педагогическое совещание. Все 
замечания, отклики и пожелания родителей учитываются в дальнейшем планировании 
работы с семьей, с воспитанниками.  
 Сотрудничество педагогов с семьёй направлено на формирование у родителей 
осознанного отношения собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у 
ребёнка уважительное отношение к своим близким.  

Ежеквартально в детском саду проводятся родительские собрания.  
Постоянно проводится консультирование родителей, поступающих в ДОУ по 

вопросам организации периода адаптации ребёнка к новым условиям жизни 
(ответственная  старшая медицинская сестра). 

Ежегодно проводится  Публичный отчет, на котором родители имеют 
возможность подробно ознакомиться с работой учреждения за год и совместно 
вынести решение, а так же внести свои предложения по реализации плана работы на 
новый учебный год. 

Социальное  положение родителей
3%

28%

3%
1%

64%

1%

безработные 

рабочие

предприниматели

студенты

служащие

пенсионеры



Для родителей оформлены постоянно действующие стенды, где отражается 
информация о жизни детей и творческом поиске педагогов. 

 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально технической 

базы. Ежегодно проводится косметический ремонт детского сада: отремонтированы 
группы, кабинет логопеда. 

 
В детском саду имеется необходимое оборудование и материально – 

техническая база для осуществления воспитательно – образовательного процесса: 
 

Наименование  Кол-
во 

Наименование Кол-
во 

Синтезатор                             1 Музыкальный центр 
««SAMSUNG» 

1 

Телевизор «SAMSUNG»               1 Музыкальный центр «Караоке»         1 

Телевизор «DAEWOO» 1 Видеомагнитофон «SAMSUNG» 1 

Принтер «SAMSUNG»                1 Компьютер   в сборе 2 

Принтер «Kyocera»                    2 Ксерокс «CANON»                               1 

 
 В прачечной установлены две стиральные машины:  
«ARDO» и «LG». 
 

Деятельность учреждения финансируется за счет средств бюджета Района. 
Финансирование осуществляется на основе государственных и местных нормативов в 
расчете на одного воспитанника. 

 
* Оплата родителей за содержание 1 ребёнка составляет   - 935.00 руб.; 
* Производится возмещение части родительской платы за посещение   
   детского сада; 
* Дети – инвалиды посещают детский сад бесплатно. 

 
 
 

 Коллектив детского сада  стремится к тому, чтобы раскрыть свои сильные 
стороны, быть готовыми использовать предоставляющиеся возможности и 
преодолевать препятствия при организации деятельности. 

 
На основании вышеизложенного, в целях повышения воспитательно- 

образовательной работы с дошкольниками, педагогический коллектив ДОУ определил 
следующие ЗАДАЧИ: 
 
*  Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива по-прежнему 

считать физическое воспитание детей. Совершенствовать развитие 
двигательных умений и навыков ребёнка через разные формы физического 
воспитания. 

          
         Использовать в работе современные пути оздоровления  
         дошкольников: 

- внедрять активные методы закаливающих процедур; 
- добиваться повышения двигательной активности детей за счет использования 

спортивных игр, упражнений и спортивного оборудования. 
  
*    Развивать познавательные психические процессы: память,   
         внимание, мышление, воображение. 
  
*  Активное  вовлечение  родителей в жизнедеятельность  детского   



        сада.   
    
 *     Повышение материально-технической базы ДОУ. 

   
*     Повышение квалификации  педагогического  коллектива (курсы,    
         самообразование, освоения новых методик, программ). 
 

Ожидаемые результаты: 
 
*  Создание более благоприятных условий для получения образования,   физического и 

духовного развития детей, их социальной адаптации. 
  
*  Улучшение здоровья, снижение уровня заболеваемости, стабильная   посещаемость 

детей. 
  
*    Повышение уровня образованности детей и их общекультурного   
      развития. 
  
*     Рост педагогического мастерства воспитателей. 
 
* Создание благоприятного социального и нравственно-психологического  

микроклимата в коллективе. 
 
*     Повышение материально-технической базы. 
 
*     Совместная деятельность педагогов и родителей. 
 

Проект резолюции 
 

по содержанию публичного доклада  
о состоянии и перспективах работы 

Таймырского муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 

 «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» 
 

 
1. Принять к сведению информацию о состоянии и перспективах работы  ТМК 

ДОУ «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка». 
2. Признать работу коллектива ТМК ДОУ «Хатангский детский сад 

комбинированного вида «Снежинка» удовлетворительной. 
3. В целях улучшения качества работы учреждения в дальнейшем строить 

образовательный процесс на гуманных принципах уважения и понимания 
ребёнка, его состояний и интересов, положительной мотивации 
деятельности, формировании базисных основ личности ребёнка. 

4. Совершенствовать пути реализации направления сохранности здоровья 
ребёнка-дошкольника через: 
- создание условий для реализации потребности в двигательной активности 
в повседневной жизни; 
- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 
физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 
здоровья ребёнка; 
- выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной 
работы; 
- воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 



5. Обеспечить обогащенное познавательное, речевое, художественно-
эстетическое развитие детей. 

6. Совершенствовать предметно-пространственную среду развития и 
использование оборудования и другого оснащения в соответствии с целями 
безопасности, психологического благополучия и развития воспитанников. 

7. Создать модель взаимодействия детского сада и семьи, направленную на 
информирование родителей о содержании работы ДОУ, вовлечение 
родителей в процесс воспитания и обучения, привлечение внимания к 
успехам и проблемам дошкольников. Предусмотреть открытость 
педагогического процесса (возможность для родителей посмотреть любой 
вид деятельности дошкольника), индивидуальное ознакомление с 
диагностическими данными ребёнка. 

 
8. Совместными усилиями сотрудников и родителей осуществить обустройство 

детской игровой площадки. 
9. С целью совместного сотрудничества с родительской общественностью 

организовать клуб для молодых родителей в группах младшего возраста. 
10. Систематически повышать квалификацию педагогов в каждом виде 

деятельности. Раскрывать творческий потенциал сотрудников. 
Стимулировать к развитию и самообразованию путем изучения и внедрения 
программ, пособий, методических рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


