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Введение  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад " п. Ханымей Пуровского района, 

(далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, является правопреемником муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Теремок" п. Ханымей Пуровского района в соответствии с 

постановлением Главы района от 20 октября 2014 года № 78 –ПГ  "О реорганизации муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад "Теремок" п. Ханымей Пуровского района и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад  "Солнышко" п. Ханымей Пуровского района. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района -       

Сокращённое наименование:  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей. 

Место нахождения Учреждения  (юридический и фактический адреса совпадают): 

629877, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Молодежная 1А. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми актами Российской 

Федерации, законами и  нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 

актами муниципального образования Пуровский район,  приказами Департамента образования Администрации Пуровского 

района, уставом Учреждения (далее - устав), договором об образовании, заключаемым между Учреждением и родителями 

(законными представителями). Учредителем Учреждения является муниципальное образование Пуровский район. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация Пуровского района. От имени Администрации Пуровского 

района функции и полномочия Учредителя  осуществляются: 

- в части управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за Учреждением – Департаментом 

имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее – уполномоченный орган); 

- в части определения принципов управления и финансирования, осуществления бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, осуществления координации и контроля деятельности, назначения руководителя, утверждения 



устава и вносимых в него изменений и дополнений - Департаментом образования Администрации Пуровского района (далее – 

Учредитель). 

  Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

- 629877,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, улица Молодёжная  1А; 

- 629877,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, дом 17; 

- Вынгапуровская тундра, стойбище «Лангувичей - Большая Хаслета». 

С  01.09.2014 г. была открыта кочевая группа кратковременного пребывания в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад « Солнышко» п. Ханымей Пуровского района (Распоряжение ГР № 138-РГ от 

27.06.2014г.).  

Департаментом образования  Администрации Пуровского района  были дополнительно внесены в штатное расписание 

учреждения 1,5 штатные единицы: 

-воспитатель- 0, 75 единицы; 

-младший воспитатель – 0,5 единицы; 

-подсобный рабочий – 0,25 единицы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Солнышко» п. Ханымей Пуровского 

района (далее - МБДОУ) обеспечивает  разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию и художественно-эстетическому развитию. Для реализации выше сказанного была разработана и утверждена приказом 

заведующего № 3-м от 09.09.2016г.  основная общеобразовательная Программа дошкольного образования  групп  

кратковременного  пребывания воспитанников (кочевая группа). Участниками  деятельности МБДОУ «ДС «Солнышко» п. 

Ханымей  являются воспитанники в возрасте от 1 года   до 8 лет, педагоги, руководители, специалисты, родители. Характеризуя  

особенности построения образовательного процесса, учитывается специфика развития  округа, района, поселка  и его 

образовательного пространства.  
Концептуальными направлениями развития деятельности  кочевой группы   служат:  



- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности,  использования средств 

информатизации в образовательном процессе,  направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- укрепление материально–технической базы кочевой группы. 

 

 

I. Приоритетные  направления деятельности  кочевой группы 

за период с 2014-2017г.г. 

 

Основное внимание  на протяжении 3- х лет  было уделено  созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечению становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, 

создание условий для умственного, физического и эмоционального развития детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, повышению профессионализма педагога и обновления предметно – пространственной развивающей среды.  в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 

1. 2014-2015 учебный год: 

1.1. Оформление нормативно-правовой документации кочевой группы - Внесение изменений в Устав, 

утверждение положения  о группе кратковременного  пребывания (приказ № 119\1 от 15.09.2014г.), утверждение Программы  

для кочевой  группы (приказ 119\2 от 15.09.2014г.) оформление трудовых договоров,   утверждение должностных инструкций  

и т.д. 

1.2. Повышение квалификации кадров кочевой группы - КПК в  ГАОУ  ДПО  ЯНАО «Региональный  институт 

развития  образования»,  72ч., по теме «Вариативность дошкольного образования в условиях ФГОС». 

1.3. Оснащение информационно-техническими ресурсами: 

Библиотечный фонд: Методическая и  художественная литература, телевизор, DVD- плеер. 

1.4. Материально - техническое  оснащение: мебель, игровое, спортивное  оборудование, ковровое  покрытие и 

т.д. 

 



                       
 

2. 2015-2016 учебный год: 

 

2.1. Оформление нормативно-правовой документации кочевой группы – Утверждение основной 

общеобразовательной программа  дошкольного образования  групп  кратковременного  пребывания воспитанников 

(кочевая группа). 

2.2. Повышение квалификации кадров кочевой группы - Обучение  в ФГБОУ ВПО  

«ИвГУ», диплом  № 372403461996  о  профессиональной переподготовке по программе «Дошкольная педагогика и психология».  

2.3. Оснащение информационно-техническими ресурсами: 

Библиотечный фонд: Методическая и  художественная литература, телевизор, DVD- плеер, DVD – диски с развивающим  играми и 

сказками. 

2.4. Материально - техническое  оснащение: Приобретение канцелярских товаров, игрового оборудования через 

субвенции, выделенные на текущий год  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей, а  также на денежные средства 

депутата Тюменской думы была приобретена электростанция, полотеничница. 

 

 

3. 2016-2017 учебный год: 

 

3.1. Оформление нормативно-правовой документации кочевой группы – Утверждение основной 

общеобразовательной программа  дошкольного образования  групп  кратковременного  пребывания воспитанников (кочевая 

группа). 



3.2. Повышение квалификации кадров кочевой группы - КПК в ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

По теме «Стандартизация дошкольного образования: проблемы и перспективы», 36ч. Аттестация на  соответствие  занимаемой 

должности (приказ № 14-м от 30.05.2016). 

3.3. Оснащение информационно-техническими ресурсами: 

Библиотечный фонд: Методическая и  художественная литература, телевизор, DVD- плеер, DVD – диски с развивающими   играми 

и сказками. 

Материально - техническое  оснащение:  Приобретение канцелярских товаров, игрового оборудования через субвенции, 

выделенные на текущий год  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей. 

 

 

                             

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ. 

Образовательная деятельность строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета 

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

светского характера образования. Содержание образовательной деятельности реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, предполагает обеспечение модели личностно-ориентированного общения с ребенком в деятельности.  



Наполняемость групп в  МБДОУ «ДС  «Солнышко»  за 2014-2017 учебные года: 

№ 

п/

п 

Название группы по Наполняемость 

по годам  

Количество 

мест в 

группе 

Количество детей в группе 

по списку 

Процент наполняемости 

групп 

1.  Разновозрастная кочевая 

группа  

2014-2015 10 7 70% 

2015-2016 10 8 80% 

2016-2017 10 9 90% 

 

Режим работы кочевой группы: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневный график работы: с 08.00. до 13.00. Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. Каникулы с 1 июня по 31 августа, во время 

которых проводится образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного направления (музыкальные и 

физкультурные занятия).  За период с 2014г.  по 2017г. выпустились в школу – интернат г. Тарко-Сале  5 воспитанников. По 

итогам мониторинга  дети успешно прошли адаптацию и имеют хорошие показатели в развитии. 

 

III. ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖЕНИЯ, ЛИЧНОСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАННИКОВ. 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей является активным участником международных, всероссийских, окружных и 

районных конкурсах. Педагоги и воспитанники ДОУ являются неоднократными победителями и дипломантами конкурсов 

различного уровня.  С 2016 года воспитатель  кочевой группы  Пяк  Н.А. и её воспитанники также стали активными участниками 

конкурсов местного уровня (уровень ДОУ) и участниками поселковых мероприятий: 



2016г.  В поселковом конкурсе «Национальное подворье»  нами была представлена национальность – «Ненцы». 

На празднике «День оленевода» воспитанники кочевой группы рассказывали стихотворения на ненецком языке. 

                           

 

 Конкурсы  учреждения( кочевой группы): 

- Диплом III степени   конкурса   «Лучшая зимняя прогулочная  площадка» среди корпусов  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. 

Ханымей. 

 

 

 

 

 

 



- Диплом II степени  районного конкурса  инновационных проектов  среди  образовательных учреждений.   

Грант в размере   - 50 000,00тыс.  руб. 

 

 
На Грант будет приобретен ноутбук и   конструктор LEGO education (эдьюкейшен) -«Перворобот LEGOWEDO»  

 
 

 IV.Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одно из обязательных условий развития ДОУ – активное взаимодействие  различных социальных  групп, 

имеющих собственные интересы в сфере образования.   В коллективе отработана система взаимодействия с ближайшим 

социальным окружением. Эффективным механизмом такого взаимодействия стала система социального партнёрства. 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Основные формы 

работы 

1 Филиал « Газпромнефть-муравленко» ОАО  

«Газпромнефть-ННГ». 

Оформление пропусков. 

2 ОАО « Газпром добыча Ноябрьск»  спонсорская помощь по транспорту. 

3 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» 

филиал Ханымейская участковая больница 

Тесное сотрудничество по вопросам оздоровления детей в 

ДОУ 

 

V.  ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 - 2018 -2019г.г. 

1. Продолжить оснащение предметно – развивающей среды в кочевой группе. 

2. Оформить территорию кочевой группы при реализации проекта «Ландшафтный дизайн территории» (приложение 1). 

3. Аттестовать воспитателя  кочевой группы на 1 кв. категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Паспорт проекта 

Проект  «Ландшафтный дизайн территории кочевой группы 

 

Участники: (заведующий, воспитатель, младший воспитатель,  родители, дети). 

Цель проекта:  создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через 

благоустройство территории и организации экосистемы детского сада. 

Задачи проекта:   

I. Оборудовать  в соответствии  с современными требованиями, следующие станции: 

II. Проводить оздоровительные мероприятия на воздухе; 

III. Содействовать  укреплению связей семьи и ДОУ; 

IV. Воспитывать и развивать навыки  бережного отношения к объектам, созданными руками человека; 

V. Создавать положительный эмоциональный настрой во время прогулок на участке 

- «Богатырские забавы"; - "Играй-ка" - «Метеоплощадка;    - «Автогородок»;  - «В гостях у сказки»; 

 


