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Отчёт
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за 2016-2017 учебный год
I. Введение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» г.
Надыма» (далее – МДОУ, учреждение) создано на основании Постановления Главы муниципального
образования Надымский район № 489 от 16.11.2000 года
Юридический (фактический) адрес: 626730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, пр. Ленинградский, д. 13.
Телефон/факс: (3499) 52-63-36 факс: 52-63-36
E-mail: rosinkads@yandex.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: rosinkads-nadym.ru
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Вторая пятница каждого месяца - санитарный день с 15.00 до 19.00 часов. Пребывание
ребенка в санитарный день с 07.00 до 15.00 часов.
С 01 января 2016 года МДОУ организует свою деятельность в рамках государственного
(муниципального) задания, в котором определены требования к составу, качеству, объему, условиям,
порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг.
Основной структурной единицей МДОУ является группа общеразвивающей направленности.
Проектная наполняемость 256 мест.
В МДОУ функционировало 12 групп, списочный состав воспитанников - 250 детей, что на
1% ниже плановой наполняемости, продолжается доукомплектование групп, согласно
муниципального задания МДОУ
В этом учебном году работала адаптационная группа кратковременного пребывания (далее ГКП) для детей от 1,5 до 3-х лет, не посещающих ДОУ.
Наполняемость адаптационной группы кратковременного пребывания составила 15 человек,
средняя посещаемость за время работы группы - 7 - 8 малышей.
В течение учебного года список детей постоянно обновлялся, дети выбывали в дошкольные
образовательные учреждения при получении путёвок.
В период с октября по январь группа работала на бесплатной основе, с февраля 2017 года на
основании Постановления Администрации муниципального образования Надымский район №749 от
28 декабря 2016г. и приказа ДОУ от 30.12.2016г. № 442 «Об организации платных образовательных
услуг в МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма» адаптационная группа осуществляла
деятельность на платной основе. В период с февраля 2017 по май 2017 группу посещало 18 малышей
в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Работа ГКП строилась в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Департамента образования Надымского района, локальными актами
МДОУ.
Основные задачи ГКП:
 обеспечивать полноценное развитие детей, не посещающих ДОУ;



обеспечивать получение детьми социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в
совместной игровой деятельности, адаптации их к поступлению в ДОУ;
 способствовать психофизическому, личностному и интеллектуальному развитию детей от 1,5
до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов.
С детьми использованы разные формы работы: коммуникативные, дидактические, пальчиковые,
подвижные игры; игры-развлечения; игры с водой и песком; самостоятельные игры; экскурсии: по
групповой комнате, в спальню, по детскому саду; демонстрация и рассматривание игрушек;
чтение потешек; игры на звукоподражание; кукольный и пальчиковый театры; рисование
пальчиками.
В течение года проводились разнообразные мероприятия с родителями. В мае была проведена
диагностика, целью которой являлось изучение индивидуальных особенностей ребенка и готовности
поступления его в ДОУ, а также опрос «Наши достижения», с целью проведения анализа и
выявления уровня удовлетворенности родителей работой ГКП.
Итогом работы ГКП явились следующие результаты:
 востребованность группы и положительные отзывы родителей;
 увеличение % детей с высоким уровнем адаптации при поступлении в ДОУ;
 раннее взаимодействие с семьёй и установление партнёрских взаимоотношений;
 повышение престижа и создание имиджа МДОУ.
По результатам работы ГКП выявлены следующие недостатки:
 постоянное обновление списочного состава детей не даёт точной картины по определению
готовности детей к ДОУ их адаптации и социализации;
 недостаточное материально-техническое оснащение группы (только за счёт средств ДОУ);
 смена педагогического состава группы в течение года.
На следующий учебный 2017-2018 год планируется продолжать работу ГКП для детей с 1 года
до 3 лет на платной основе.
Порядок работы и формирования органов самоуправления, их компетенция, организация
деятельности, структура определены в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Непосредственное руководство осуществляет заведующий, действующий на принципах
единоначалия и самоуправления, компетенция которого закреплена Уставом МДОУ. Управление
коллективом в МДОУ осуществляется посредством планирования, руководства и контроля.
В учреждении складывается демократический стиль управления, педагогическое сотрудничество,
справедливые отношения и творческая атмосфера.
Высшим органом самоуправления является Совет ДОУ, председателем которого является
заместитель заведующего МДОУ «Детский сад «Росинка».
На заседаниях Совета ДОУ рассматривались и принимались решения по следующим основным
вопросам:
 организационно-правовые вопросы деятельности Совета МДОУ,
 государственные нормативно-правовые документы в области дошкольного образования,
вопросы согласования документов регламентирующих деятельность ДОУ,
 вопросы внедрения ФГОС ДО в ДОУ,
 вопросы реализации в ДОУ институциональных проектов: образовательного проекта
«Использование в образовательном процессе МДОУ «Детский сад «Росинка» Электронного
Образовательного Комплекса «Предшкола нового поколения», социально-значимого проекта
«Дизайн территории ДОУ как система условий для обеспечения становления целостной
личности ребенка», вопросы реализации модели открытого образования Надымского района
на 2015-2020 годы.
Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников,
созданный в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов МДОУ.
В 2016-2017 уч. году в соответствии с годовым планом проведено 5 заседаний педагогического
совета по вопросам образовательной деятельности МДОУ, на которых успешно решались

поставленные педагогические задачи. Решения Педагогических советов выполнены в полном
объеме.
Совет родителей МДОУ – орган самоуправления, действующий в целях развития и
совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
учреждения.
Общее собрание трудового коллектива функционировало с целью выполнения принципа
самоуправления учреждением, расширения коллегиальных и демократических форм управления.
Общим собранием трудового коллектива решались вопросы различного характера: охрана и
безопасность условий труда работников, утверждение локальных актов, регламентирующих
деятельность коллектива, выдвижение кандидатур для награждения разного уровня.
Профсоюзная организация
МДОУ существует с 1986 года. Профсоюз разделяет
ответственность с администрацией учреждения за решение в трудовом коллективе общих задач и
целей, обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, создание положительного
морально-психологического климата в учреждении. Совместно с администрацией представители
профкома участвуют в анализе производственной деятельности, в работе различных комиссий: по
охране труда, аттестационной комиссии, по распределению фонда надбавок и доплат, культурномассовой, ревизионной.
Таким образом, структура управления МДОУ позволяет вовлекать в процесс управления всех
заинтересованных лиц. Информационная открытость и партнерство МДОУ с социумом позволяют
повысить качество образовательного процесса в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС
дошкольного образования).
II. Анализ образовательной деятельности
2.1. Содержание обучения и воспитания детей
Содержание образовательного процесса определено Основной образовательной программой
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Росинка» г. Надыма», 2015г. (одобрена на заседании педагогического совета №4, протокол № 4
от 02 сентября 2015г, согласована с Советом ДОУ на заседании Совета ДОУ №3, протокол № 3 от
01.09.2015 г., утверждена приказом заведующего ДОУ от 02.09.2015г.№ 282.).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Надыма» разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
Мониторинг освоения Программы МДОУ проводится ежегодно. Положительные результаты
связаны с тем, что улучшилось качество методической работы, пополняется предметно-развивающая
среда. С 2011-2012 учебного года в МДОУ ведётся работа по изучению педагогического коллектива
и формированию личностной модели взаимодействия с детьми через анкетирование, карты
наблюдений. Необходимо продолжить работу с педагогами, направленную на изменение стиля
общения с детьми, формирование у дошкольников способности к ненасильственному
взаимодействию и воспитанию свободной и ответственной личности путём проведения групповых,
индивидуальных консультаций, деловых игр, тренингов.
2.2. Проектная деятельность
Средством решения поставленных годовых задач в рамках проектной деятельности стала
реализация долгосрочных образовательных проектов:
- Образовательный проект «Использование в образовательном процессе МДОУ «Детский сад
«Росинка» Электронного Образовательного Комплекса «Предшкола нового поколения»;
- Социально-значимый проект «Дизайн территории ДОУ как система условий для
обеспечения становления целостной личности ребенка».
2.3. Охрана и укрепление здоровья детей, развитие здоровьесберегающих технологий
В 2016-2017 учебном году продолжилась работа в рамках программы «Здоровый малыш». Со
старшими дошкольниками занятия физической культурой проводятся по авторской «Рабочей
программе по развитию физических качеств детей 5-7 лет на физкультурных занятиях с учетом

влияния климато-погодных факторов в различные сезонные периоды учебного года на Крайнем
Севере». Разнообразие форм и объём
двигательной активности воспитанников, система
закаливающих мероприятий дают положительные результаты.
2.4.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
В МДОУ работает педагог-психолог, целью деятельности которого является - содействие
созданию условий для полноценного психического развития детей дошкольного возраста и
своевременному предупреждению нарушений в становлении личности. К условиям МДОУ
адаптировались 100% детей. В 2016-2017 учебном году прошло 3 плановых и 4 внеплановых
заседания психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк). Коррекционная работа
(по результатам ПМПк) проводилась на старших группах в условиях логопункта: за 2016-2017
учебный год 44 ребёнка были зачислены на логопункт, из них 11 выпущены с чистой речью, выбыл
из МДОУ 1 ребёнок, 32 продолжат обучение в следующем учебном году.
2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и
спорта
МДОУ взаимодействует:
 с государственными структурами и органами местного самоуправления Надымского
района;
 с учреждениями здравоохранения: ГБУЗ ЦРБ ДДШО детской поликлиники;
 с учреждениями образования, науки и культуры: МОУ «Детская школа искусств №1»,
МДОУ «Детский сад «Белоснежка», «Огонёк», МУК «Музей истории и археологии г.
Надыма».
Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития участников
образовательного процесса. Работники МДОУ являются членами Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (3 человека), Всероссийского педагогического собрания (3 человека).
2.6. Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Вся работа МДОУ с семьей подчинена одной цели – вовлечению родителей в систему
педагогической деятельности и их заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе.
Педагогический коллектив ДОУ реализовал в 2016-2017 учебном году основные направления
работы:
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей,
нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);
2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении ими
различных социальных ролей;
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями;
4. Расширение средств и способов работы с родителями;
5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой
творческой атмосферы.
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
В 2016-2017 учебном году проведено три общесадовых родительских собрания, которые
посетили до 81% родителей (законных представителей) и проводились они с участием
представителей от полиции, медицинских учреждений, органов профилактики, надзорных органов.
2.7. Достижения воспитанников
Воспитанники ДОУ в 2016-2017 учебном году под руководством педагогов принимали
активное участие в 44 творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсных мероприятиях
муниципальных, федеральных, всероссийских, международных уровней. В числе наиболее значимых
- праздник национальной культуры и традиций «Дружат дети на планете 2016», робототехнический
форум «Роботёнок - 2017» среди дошкольных образовательных организаций Надымского района в
рамках работы базового центра развития начального технического творчества, творческий концерт
воспитанников дошкольных образовательных организаций «Серебряные колокольчики» и другие.
2.8. Мониторинг мнения родителей о качестве предоставляемых услуг

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на
изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в
образовательное пространство ДОУ.
С целью выявления запросов и предложений родителей, определения проблем, возникающих
у родителей в процессе воспитания детей, степени удовлетворенности услугами МДОУ, а также
получения объективных данных по результативности функционирования и развития системы
взаимодействия ДОУ и семьи используются: анкеты («Изучение родительского спроса и
оценивание семьями воспитанников удовлетворённостью работы ДОУ»), опросники, изучение
документации, анализ результатов «Опроса о качестве образовательных услуг» на официальном
сайте ДОУ.
По результатам опроса за первый квартал 2017 года 96% родительской общественности
полностью удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ. Это говорит о доверии
родителей к образовательной деятельности учреждения.
2.9. Качественный и количественный состав, динамика изменений, вакансии
Качество образования воспитанников
напрямую связано с кадровой политикой
администрации МДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогов, обеспечение широкого спектра образовательных услуг и
конкурентоспособности образовательного учреждения.
Административный состав укомплектован на 100%, педагогический на 94% для работающих
двенадцати групп, обслуживающий на 100%. В сравнении со штатным расписанием: имеется –
83,5 штатных единиц, укомплектовано на 100%, в сравнении с 2014-2015 учебным годом на 23%
вырос штат МДОУ. В МДОУ работают специалисты: 1 педагог-психолог, 1 инструктор по
физической культуре, один музыкальный руководитель, 4 учителя-логопеда, 3 педагогаорганизатора, 21 воспитатель.
На конец года (согласно штатного расписания) имеются вакансии: методист (1), старший
воспитатель (1), помощник воспитателя (3).
В связи со сменой сферы деятельности педагогический состав на начало 2016г.-2017уч. году
сменился на 16% (5 человек). В течение 2016г.-2017уч. года в педагогический коллектив добавились
4 педагога.
2.10. Развитие кадрового потенциала
Результаты участия педагогов МДОУ в профессиональных конкурсах различного уровня.
Значимые награды коллектива МДОУ в 2015-2016 учебном году:
образования Надымский район –
ы Надымский район – 1
человек.
2.11. Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого
В МДОУ соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого следующее: 8,9 детей на
одного педагога в соотношении воспитанники/педагоги (250 детей на 28 взрослый), 3 ребёнка на
одного взрослого в соотношении воспитанники/все сотрудники, включая административный и
обслуживающий персонал (187 детей на 63 взрослого). В соотношении 98 (52%) мальчиков,89 (48%)
девочек.
III. Состояние инфраструктуры
3.1. Материально-техническая база
Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ направлена на
эффективное осуществление образовательного процесса по основным направлениям развития
ребенка-дошкольника. В детском саду имеются: музыкальный, физкультурный залы, миниспортзал, 2
кабинета учителей-логопедов, педагога-психолога и учителя-дефектолога, кабинет БОС, кабинет
музыкальных руководителей, методический кабинет, Центр КИТ, зимний сад, игротека, площадка
ПДД, уголок государственной символики, холл для экспозиций и выставок.
Предметно-развивающая среда и материально-техническое оснащение созданы с учётом
реализуемой Программой МДОУ, требований СанПиН, основных направлений развития ребёнка,
целесообразного использования пространства, рационального подбора оборудования.

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических
требований к обеспечению среды в дошкольном образовательном учреждении. В группах
организованы специальные центры для различных видов детской деятельности – игровой,
театрализованной, изобразительной, продуктивной, конструктивной, опытнической, двигательной где представлен познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей, с
учётом гендерного подхода и интеграции образовательных областей.
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования возрастные группы
оснащены новым и современным оборудованием: рабочими местами воспитателя (ноутбук,
проектор, сенсорная доска), детской мебелью, развивающими пособиями и игрушками, коврами.
Кабинеты специалистов (логопедический, психологический, творческая мастерская) и медицинского
персонала также оснащены офисной мебелью, компьютерной техникой.
С целью успешной реализации образовательного проекта «Использование в образовательном
процессе МДОУ «Детский сад «Росинка» Электронного Образовательного Комплекса «Предшкола
нового поколения» в ДОУ создан Центр компьютерно-информационных технологий (Центр КИТ),
который оборудован интерактивной доской, ноутбуком, электронными учебниками в количестве 15
штук.
Медицинский блок (состоящий из кабинета для медицинского осмотра детей, соединённого с
изолятором, процедурного кабинета) оборудован медицинской техникой в соответствии с
требованиями.
3.2. Характеристика территории
Территория земельного участка здания МДОУ благоустроена: имеется
озеленение,
освещение, игровое и спортивное оборудование, ограждение по периметру. На территории
оборудованы пять прогулочных площадок малыми игровыми формами (песочницы, горки,
скамейки, качели). На спортивной площадке установлено следующее оборудование: спортивный
комплекс, лабиринт, качели, стенка для перелезания.
3.3.Обеспечение безопасной жизнедеятельности учреждения
Большое внимание в 2016-2017 уч. г. уделялось работе по обеспечению безопасности
функционирования дошкольного учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников. В
учреждении установлен рациональный режим деятельности организации, предметнопространственная среда соответствует требованиям техники безопасности, качество и уровень
санитарно-гигиенических условий соответствует требованиям
СанПиН 4.1.3049 – 13 и
Госпожнадзора. Здание оснащено современными средствами
пожаротушения, пожарной
сигнализацией, тревожной кнопкой, системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
Наличие системы работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников: инструктажи (4 раза в год); ежедневный контроль безопасности в ДОУ;
практикумы по эвакуации при обнаружении пожара (4 раза в год),; практикумы «Оказание первой
помощи при несчастных случаях», «Действия при возникновении чрезвычайной ситуации во время
массовых мероприятий (утренник и т. п.); производственные собрания (4 раза в год), проведение
тематических месячников, в ходе которых реализован ряд профилактических и практических
мероприятий, определило положительный эффект, в плане охраны жизнедеятельности детей и
сотрудников ДОУ, воспитания навыков безопасного поведения, предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма повышении ответственности семьи за благополучие, жизнь и здоровье
детей.
3.4.Медицинское обслуживание ДОУ
Медицинское обслуживание ДОУ осуществляет медицинская сестра и врач-педиатр ГБУЗ
ЦРБ ДДШО детской поликлиники на основе договора по оказанию медицинского обслуживания
дошкольного образовательного учреждения, расположенного на территории г.Надыма.
3.5. Качество и организация питания
Организация питания в учреждении соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Поставка продуктов в ДОУ осуществляется 1 раз в неделю согласно муниципальных контрактов. Все
продукты имеют сертификаты качества и соответствующие опознавательные знаки на таре и
упаковке. Перечень блюд, используемых для питания детей, представлен в примерном
десятидневном меню. При приготовлении блюд соблюдается принцип «щадящего питания»: для

