I. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Детский сад «Огонёк» с момента своего открытия

в 1983 году функционировал в

ведомстве ООО «Надымгазпром». 1 июня 2010 года на основании Постановления Главы
муниципального образования Надымский район №193 от 16.04.2010г. путем передачи в
муниципальную собственность, было создано муниципальное дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида «Детский сад «Огонёк».
На

основании

ПриказаМуниципального

учреждения

«Управление

дошкольным

образованием Администрации муниципального образования Надымский район» № 127\2 от
22.10.2012 г. тип учреждения был изменен на бюджетное учреждение.
С октября 2012г. учреждению присвоены:
тип – бюджетное учреждение; вид – общеразвивающий;
организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
МДОУ «Детский сад «Огонёк» является некоммерческой организацией, в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

и

муниципальным

правовым

актом

и

осуществляет оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций.
Функции и полномочия собственника имущества ДОУ осуществляет МУ «Департамент
муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования
Надымский район». Имущество закреплено за образовательным учреждением бессрочно на
сновании свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление
(серия 89 АА №076435 от 03.10.11г.) и договором №126 от 14.09.10г. о передаче имущества в
оперативное управление.
Учредителем Детского сада является муниципальное образование Надымский район.
Функции и полномочия Учредителя МДОУ до 31.12.2012 годаосуществляло МУ
«Управление дошкольным образованием Администрации муниципального образования
Надымский район», и являлось главным распорядителем бюджетных средств. С 2013 г. на
основании Приказа ДО Администрации МО Надымский район № 120\4 от 04.10.2012 г. «О
реорганизации» функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район.
Право на ведение образовательной деятельности в детском саду дает получение
бессрочной лицензии на образовательную деятельность №1826 от 19.04.2013 года.
«Детский

сад

«Огонёк»

представляет

собой

типовое

трехэтажное

здание

с

централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией общей площадью 3 212 кв.
метров и прилегающей территорией, на которой располагаются игровая (прогулочные и
спортивный участки) и хозяйственная зоны. Учреждение расположено в центре города, в
непосредственной близости от озера Янтарное, имеет удобную транспортную развязку.
Режим работы ДОУ

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи,
возможности финансового обеспечения и является следующим:
рабочая неделя: пятидневная,
длительность работы: 12 часов, с 7.00 до 19.00,
выходные дни – суббота, воскресенье,

праздничные

дни

(установленные

законодательством как нерабочие праздничные дни), вторая пятница каждого месяца –
санитарный день. Пребывание детей в детском саду в
санитарный день – с 07.00 до 15.00.
Структура и количество групп.
Количество групп в МДОУ «Детский сад «Огонёк» определено в зависимости от
условий

образовательного

процесса

и

составляет

11

групп

общеразвивающей

направленности:
от 1,6 до 3 лет – 3 группы;
от 3 до 7 лет – 8 групп.
В детский сад принимаются дети от 1,6 до 7 лет. Количество детей в группах определено
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.2660-10 с учетом расчета площади групповой (игровой), расчета площади спальни.
Предельная наполняемость дошкольного учреждения составляет 218 мест.
В 2012 году списочный состав детей составил 228детей (46 детей раннего возраста, 182
детей дошкольного возраста), включая детей детского сада «Журавленок», находящегося на
капитальном ремонте, что на 4% превысило предельную норму. Среднемесячная
фактическая посещаемость детей в учреждении в 2012 году составляла 202 ребенка, что не
противоречит установленным лицензионным требованиям.
Прием воспитанников в Детский сад производится на основании:
заявления родителей (законных представителей);
документа,
представителя);

удостоверяющего

личность

одного

направления (путевки) в детский сад;

из

родителей

(законного

медицинского заключения о

состоянии здоровья ребенка.
Для неорганизованных детей и родителей Детский сад оказывает дополнительные
бесплатные услуги: в МДОУ функционирует адаптационная группа кратковременного
пребывания без организации питания и сна «Карамельки» для детей от 1,5 до 3 лет, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение, целью которой является облегчение
адаптационного периода у детей раннего возраста через создание эмоционально комфортных
условий пребывания в детском саду и содействие семье в физическом, психическом и
личностном развитии ребенка.
Группа функционирует каждый вторник и четверг с октября по май месяц с 19.00 до
20.00 на основании «Положения об адаптационной группе кратковременного пребывания для

детей 1,5 – 3 лет «Карамельки».

Отношения между родителями и ДОУ регулируются

договором. В 2012 году данную группу посетили 18 малышей, что на 61% (7 детей) больше,
чем в 2011 году.Посещаемость группыв отчетном году составила – 98 %.
Структура управления
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих

государственно-общественный

характер

управления

дошкольным

образовательным учреждением.
Управление МДОУ «Детский сад «Огонёк» осуществляет заведующий (Могилко О.В.,
контактный телефон 8 (3499) 56-33-20) в соответствии с действующим законодательством,
Уставом ДОУ.
Формами самоуправления в МДОУ являются:
- Совет ДОУ;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет; Родительский комитет.
Совет ДОУ является высшим органом самоуправления в ДОУ, т.к. он представляет
интересы образовательного учреждения, а так же наряду с родительским комитетом и
родителями (законными представителями) – интересы детей.
Заседания Совета МДОУ созываются его председателем в соответствии с планом работы
один раз в полугодие, заседания

являются открытыми, на них могут присутствовать

родители, работники Детского сада и представители Управления.
Управление

педагогической

деятельностью

осуществляет

Педагогический

совет

Детского сада, он рассматривает основные вопросы образовательного процесса ДОУ,
утверждает образовательные программы для использования в МДОУ, заслушивает доклады
и отчеты педагогических работников детского сада.
Все работники МДОУ в соответствии со штатным расписанием составляют трудовой
коллектив. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием членов
трудового коллектива, который обсуждает «Коллективный договор», Правила внутреннего
трудового распорядка, Устав ДОУ.
В ДОУ действует Первичная профсоюзная организация, членами которой являются 48
человек (81 % коллектива), что на 19 % больше, чем в 2011 году.При согласовании с
Профсоюзным комитетом ДОУ осуществляются выплаты надбавок и доплат сотрудникам
МДОУ за особый персональный вклад в общие результаты работы, принятие локальных
актов ДОУ.
Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и конкретизированы
отдельными локальными актами (Положениями).

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании
нормативно – правовых документов:
Конституции РФ;
Закона РФ «Об образовании»;
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ №666 от 12.09.2008г.;
нормативных актов РФ, ЯНАО;
правовых актов муниципального образования Надымский район;
Устава ДОУ.
В ДОУ разработана и реализуется «Программа развития ДОУ на 2012-17 годы».
Наличие сайта учреждения. Контактная информация.
Детский сад подключен к сети Интернет, имеет свою электронную почту ya.ogonek2010
@mail.ru,

c сентября 2012 года создан и функционирует официальный сайт ДОУ

www.оgonek-nadym.ru.
II.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание обучения и воспитания детей.
Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования:
охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий

детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родите, семье;

обеспечение

стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню
развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности к
следующему возрастному периоду;

создание атмосферы эмоционального комфорта,

условий для самовыражения,
саморазвития воспитанников.
Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на русском языке в соответствии с
«Общеобразовательной

программой

муниципального

казенного

дошкольного

образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский сад «Огонёк» г.Надыма» на
2011-2017годы», разработанной на основании Федеральных государственных требований к
структуре

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

и

обеспечивающей разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ определено на основании
анализа

соответствия

образовательных

областей

«Примерной

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой

Федеральным

государственным

требованиям, с учетом дополнения недостающих разделов парциальной программой
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б.Стеркиной,
Н.Л.Князевой и программой музыкального воспитания детей «Ладушки. Праздник каждый
день» И.Каплуновой, И.Новооскольцевой.
Программа отражает приоритетное социально-личностное направление развития ДОУ и
индивидуальность конкретность образовательной системы.
Педагогами дошкольного учреждения разработаны и реализуются рабочие авторские
программы:
- «Срочно в номер» - ознакомление детей старших, подготовительных групп с основами
журналистики;
- «Все умею делать сам» - трудовое воспитание;
- «В свете софитов» - театрально-хореографическое воспитание;
- «Мальчишки и девчонки» - гендерное воспитание; - «Детский мир» - валеология.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной
программы осуществляется в двух основных моделях реализации образовательного процесса
– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется по комплексно-тематическому
принципу через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию,
что придает системность и культуросообразность образовательному процессу.
Работа

с

детьми

образовательной

организована

деятельности,

в

соответствии

которое

образовательного процесса и обеспечивает

определяет

расписанием
содержание

непосредственно
и

организацию

освоение воспитанниками обязательного

минимума содержания дошкольного образования в соответствии с реализуемой программой.
В середине года (январь-февраль) для воспитанников Детского сада организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период для детей дошкольного
возрастапроводится

непосредственно

образовательная

деятельность

только

эстетическиоздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство).
Специализированную (коррекционную) помощью детям в ДОУ оказывают специалисты:
учителя-логопеды,

педагог-психолог,

социальный

педагог.

В

ДОУ

функционирует

логопедический пункт, который посещают дети, имеющие диагнозы ОНР –IIIуровень,
ФФНР, ФНР. В 2012 году по рекомендациям ПМПк ДОУлогопункт посещали 21 ребенок. По
результатам коррекционной работы 18 (86%) детей к концу года выпущены с чистой речью,
со значительным улучшением - 3 (14%).
Показатели речевого развития воспитанников:

Год

2011 - 2012
2012 - 2013

Выпущено из
логопедического
пункта (детей)
18
21

С чистой
речью
12 (67%)
18(86%)

Со
значительными
улучшениями
6 (33%)
3(14%)

Без
значительных
улучшений
-

Дополнительные образовательные услуги.
Система дополнительного образования является составной частью образовательной
программы ДОУ, она строится в соответствии с уставными задачами, потребностями семьи,
приоритетным социально-личностным направлением развития дошкольного учреждения и
включает 5 факультативов:
№

2

Название
факультатива
«Все умею делать
сам»
«В свете софитов»

3
4

1

5

Направление

Возраст

трудовое воспитание

5-7 лет

Период
реализации
2 года

театральнохореографическое

5-7 лет

2 года

«Срочно в номер!»

коммуникативноречевое

5-7 лет

2 года

«Мальчишки и
девчонки»
«Детский мир»

гендерное воспитание

4-5 лет

1 год

валеология

3-4 года

1 год

Дополнительным образованием в детском саду охвачено 100% детей дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет).
Социальное партнерство.
Важной составной частью образовательного процесса является развитие социального
партнёрства в его различных формах, его результатом являются позитивные эффекты
для всех участников. В сферу социального взаимодействия ДОУ вовлечено 19
гражданских институтов и частных предприятий. Отношения с рядом социальных
партнеров строятся на договорно-правовой основе, заключены договора о сотрудничестве
или планы совместной работы.
Социальными партнёрами ДОУ на городском уровне выступают:
МОУ СОШ № 5, МОУ «Гимназия г. Надыма»,
Департамент общего и профессионального образования,
МУЗ ЦРБ, Надымский центр «Здоровье»,
Дом природы,
ОАУ «Леса Ямала» Надымский филиал,
Детская библиотека,
ГИБДД,

ПЧ-2 ФПС ФГКУ «1 ОФПС по ЯНАО»,
МУ Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг»,
ДК «Прометей»,
МУК «Музейархитектуры и археологии»,
СОК «Олимп»,
Надымская студия телевидения,
газеты «Рабочий Надыма», «ВКС-экспресс», «Надым-ТВ - информ»,
ООО «Ямалстройсервис»,
а также 3 негосударственные организации, осуществляющие предпринимательскую
деятельность.
Детский сад тесно взаимодействует с МОУ СОШ № 5 по вопросам преемственности
дошкольной образовательной программы и программы начального общего образования
по плану преемственности на 2012-13 учебный год, разработанного совместно с МОУ
СОШ.
Взаимодействие с родителями
С целью обогащения детско-родительских отношений, института социального
партнерства, вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как
равноправных и равноответственных партнеров дошкольное учреждение наряду с
действенными

традиционными

формами

сотрудничества

активно

использует

и

нетрадиционные.
В основе взаимодействия с семьей в МДОУ лежит создание общей установки на
совместное решение поставленных задач, разработка общей стратегии сотрудничества,
реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью максимального развития
его личностного потенциала, обеспечения целостного развития.
Взаимодействие с родителями в ДОУ строится с учетом годовых задач, специфики
семьи, их интересов и запросов. В течение года проведено 41 мероприятие с родителями:
23 консультации, 2 конференции, 2 семинара-практикума по подготовке детей к школе, 10
выставок совместного творчества детей и родителей 1 театрализованное представление, 3
социально значимых

акции.

Охват родителей воспитанников при проведении

мероприятий составил 96 %.
Эффективность работы с родителями достигается за счет активного сотрудничества,
осуществления индивидуального подхода к каждой семье, включения родителей в единый
воспитательно-образовательный

процесс.

Анализ

анкетирования

родителей

воспитанников МДОУ, показал высокую оценку деятельности ДОУ – 98 %.
Ответы

на

все

интересующие

вопросы

родители

воспитанников

имеют

возможность получить на консультациях у квалифицированных специалистов ДОУ:
социального педагога, учителя – логопеда, методиста ДОУ, старшей медицинской сестры.

Прием родителей осуществляется согласно графика работы данных специалистов. В
течение отчетного года такие консультации получили 116 родителей.
III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Материально-техническая база ДОУ.
Развивающая

предметная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных

особенностей ребенка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению. Все помещения ДОУ оснащены новым
технологическим и компьютерным оборудованием,

современной детской и офисной

мебелью, учебно-наглядными пособиями, соответствуют педагогическим требованиям,
требованиям

и

нормам

пожарной,

санитарно-гигиенической

безопасности

и

эпидемиологическому режиму.
Организация и расположение предметно- развивающей среды в групповых
комнатах, кабинетах и залах рационально, логично, доступно для детей, отвечает
эстетическим требованиям, возрастным особенностям детей.
С целью обеспечения

реализации

приоритетного социально-личностного

направления развития оборудованы дополнительные компоненты предметноразвивающей
материальной среды ДОУ:
- центр сюжетно-ролевой игры «Городок БЕЗопасности» представляет собой
оборудованное помещение, в котором созданы условия для проведения увлекательных
игр-занятий, тренингов по безопасности дорожного движения;
- центр

экологического

воспитания

объединяет

научно-исследовательскую

экологическую лабораторию и зимний сад с комнатными растениями для организации
детского труда;
- центр трудового воспитания, где дети занимаются конструированием из
природного и бросового материала, шитьем и вышиванием, плетением

по авторской

программе «Всё умею сам!», овладевают трудовыми навыками на основании гендерного
подхода. В перспективе планируется приобретение оборудования и инструментов для
обучения мальчиков работам по дереву;
- музейный комплекс представляет собой постоянно действующий музей вещей
«Лента времени», куда передаются экспонаты по договору временного или постоянного
хранения, и выставочный зал для временных экспозиций. В течение 2012 года были
организованы 4 тематические экспозиции.
Музей имеет 7 филиалов по различным направлениям социально-личностного
развития: трудовое воспитание, коммуникация, нравственное, патриотическое воспитание,
которые располагаются в группах и других помещениях детского сада;
- детский
дополнительного

пресс-центр,
образования

на
по

его

базе

обучению

реализуется
старших

авторская
дошкольников

программа
основам

журналистики «Срочно в номер!». Помещение оборудовано 11 единицами специальной
техники, используемой в педагогическом процессе. Уже вышло 9 номеров газеты ДОУ для
родителей «Огонек». Так же регулярно выходит детская газета «Клякса»;
- театрально-хореографический зал удачно объединяет пространство для занятий
хореографией со сценой для показа детских спектаклей. Здесь работает опытный педагог,
реализующий авторскую программу театрально-хореографического факультатива «В
свете софитов» и располагается музей сказок «Поляна сказок» - филиал музея «Лента
времени».
Обеспечение безопасности образовательного процесса
Материально-технические и медико-социальные условия МДОУ «Детский сад
«Огонёк» обеспечивают необходимый уровень охраны жизни и укрепления здоровья
воспитанников, соблюдение охраны труда сотрудников.
Для обеспечения безопасного пребывания детей и сотрудников в детском саду
ведется системная работа: 2 раза в год в ДОУ проводятся учебно-тренировочные
эвакуации для отработки действий в случае пожара воспитанников и персонала,
продумана

система

вывода

детей

в

другие

здания

в

зимнее

воспитательнообразовательном процессе планируются соответствующие

время,

в

мероприятия

для детей всех возрастов. В ДОУ имеется автоматическая пожарная сигнализация, в
полном объеме имеются первичные средства пожаротушения, два раза в год проводится
проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу. В электрощитовой, кабинетах в
наличии весь перечень необходимых защитных средств. Осенью 2012 года установлено
централизованное наблюдение за каналом передачи тревожного извещения (тревожная
кнопка).
Активно ведется работа

по профилактике дорожного травматизма. С начала

учебного года проходит традиционный месячник безопасности на дорогах. В каждой
группе есть уголок безопасности движения, в центре сюжетно-ролевой игры «Городок
БЕЗопасности» - игровой участок дороги, где в течение учебного года проводятся
различные мероприятия по профилактике дорожного травматизма.
Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован
пакет нормативно-правовых документов, разработаны инструкции по охране труда для
работников, проводится обучение и

проверка знаний требований охраны труда

работников, инструктажи с персоналом, недели охраны труда. В ДОУ осуществляется
выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, в т.ч.
по предоставлению работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда.
Все работники учреждения в соответствии с Программой производственного
контроля проходят медицинский осмотр, гигиеническую аттестацию, 100% сотрудников
прошло обучение по Программам пожарного минимума и охраны труда.
Медицинское обслуживание воспитанников, состояние и укрепление здоровья.

Ведущее

место

при создании условий для

формирования здоровья детей

отводится медицинской службе детского сада.
Медицинское обслуживание детей в ДОУосуществляется медицинской сестрой
ГБУЗЯНАО "Надымская ЦРБ", врачом – педиатром детской поликлиники

на основе

Договорас ГБУЗЯНАО "Надымская ЦРБ" №8/01-210 от 01.01.2013г. о совместной
деятельности по оказанию медицинского обслуживания дошкольного образовательного
учреждения
Для эффективного решения задач оздоровления детей в МДОУ имеются
необходимые

материально-технические

условия.

Имеется

медицинский

блок

включающий:
кабинет амбулаторного приема,
физиотерапевтический кабинет,
изолятор,
кабинет,

процедурный
растворный узел.

Медицинский блок оснащен современным необходимым оборудованием и
инструментарием.
В ДОУ имеется спелеоклиматическая камера из натуральных калийномагниевых
солей.
В 2012 году показатель детей имеющих морфофункциональные отклонения
достаточно высокий (81%), так как вновь поступающие дети прибывают с различными
заболеваниями (кариес, аллергические дерматиты, дизартрия, задержка темпов речевого
развития), что так же в значительной мере влияет на группы здоровья.
Показатели состояния здоровья воспитанников:
группы здоровья / год

2011г.

2012 г.

1 группа

58(25%)

43 (19%)

2 группа

181 (73%)

178 (78%)

3 группа

6 (2%)

7 (3%)

4 группа

-

-

5 группа

-

-

По результатам мониторинга состояния здоровья детей в 2012-2013 учебном году в
списочном составе ДОУ выявлено (19%) детей с 1 группой здоровья, что на 6% меньше,
чем в 2011-2012 уч.году. При этом увеличилось количество детей со 2 – 78% (2011-2012
уч.году - 73%) и3 -3% (2011-2012 году - 2%)группой здоровья.Дети с 4 и 5 группой
здоровьяна протяжении 2 лет в ДОУ отсутствуют.
Анализ групп здоровья детей позволяют констатировать рост отклонений в
состоянии соматического здоровья контингента детей, поступающих в дошкольное
учреждение.

За период 2012 года в ДОУ был проведен широкий комплекс мероприятий по
оздоровлению

детей

в

детском

саду,

так

же

ведется

систематическая

физкультурнооздоровительная работа:
-

регулярные

физкультурные

занятия

с

элементами

дыхательной

и

корригирующей гимнастики для профилактики сколиоза и плоскостопия,
-

проведение утренней гимнастики во всех возрастных группах,

-

закаливающие процедуры с учетом индивидуального подхода к каждому

ребенку. Вновь прибывшие дети начинают закаливаться после консультации с
педиатром. Закаливающие процедуры проводятся соответственно возрасту ребенка и
с учетом медицинских отводов.
- ежедневные прогулки на свежем воздухе с учетом температурного
режима.
Согласно календаря профилактических прививок проводится вакцинация детей,
охват – 100% (дети от 3 до 7 лет).
В целях обеспечения контроля за здоровьем детей посещающих дошкольное
образовательное учреждение

на основании приказа МЗ РФ и МО РФ № 186/272 от

30.06.92 г., приказа МЗ и МО РФ № 240 / 168 от 29.05. 01 г. «О проведении углубленного
медицинского осмотра детей декретированных групп в детских садах и школах» в МДОУ
ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр. В 2012 году охват детей
составил 100%.
В летний период дети получают различные поливитамины. Ежедневно, в рацион
питания детей включаются свежие овощи и фрукты, зелень, различные соки.
В период эпидемии гриппа, в рацион детей были введены салаты с большим
количеством лука, чеснок, а также прием цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин). С
родителями и сотрудниками регулярно ведется санпросвет работа о соблюдении
санитарно – эпидемиологического режима и по профилактике различных заболеваний по
темам: «Грипп. Профилактика», «Профилактика острых кишечных заболеваний»,
«Профилактика энтеробиоза», «R –Манту – как профилактика туберкулеза» и т. д.
Организация питания.
В дошкольном учреждении организовано разнообразное пяти разовое питание.
Составляется перспективное меню на 2 недели.

Для повышения питательной и

биологической ценности рациона питания детей проводиться «С» - витаминизация
третьего блюда, различные сорта хлеба. Каждый день в рацион детей включаются
разнообразные салаты. В целях профилактики йододефицита в питании используется
только йодированная соль и морепродукты: морская капуста, кальмары и различные виды
морской и речной рыбы. В питании ДОУ широко используются молоко и молочнокислые
продукты: сметана, кефир, бифидок, различные виды йогуртов, творог.
Натуральные нормы питания в 2012 году выполнены на 100%.

Медицинский персонал, администрация ДОУ ежедневно осуществляют контроль за
качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, за качеством пищи,
правильностью хранения продуктов питания, соблюдением сроков реализации продуктов,
предназначенных для детского питания
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
С целью определения степени освоения ребенком образовательной программы и
влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие ребенка два раза в год проводится мониторинг. Мониторинг образовательного
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.
Результативность овладения воспитанниками программного материала за 2012 2013учебный год:
Образовательные
Высокий
Средний
Низкий уровень
Количество
области
уровень
уровень
детей
«Физическая
92 (44%)
116 (56%)
208
культура»
«Здоровье»
78 (43%)
102 (57%)
180
«Безопасность»
102 (57%)
78 (43%)
180
«Социализация»
98 (47%)
110 (53%)
208
«Труд»
113 (68%)
67 (32%)
180
«Познание»
97 (54%)
83 (46%)
180
«Коммуникация»
110 (53%)
98 (47%)
208
«Чтение
107 (59%)
73 (41%)
180
художественной
литературы»
«Художественное
98 (54%)
82 (46%)
180
творчество»
«Музыка»
94 (45%)
114 (55%)
208
Средний процент:
99 (52%)
92 (48%)
28 детей группы раннего возраста не включены в мониторинг по следующим
образовательным областям: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество».
Показатели сравнительной диагностики видов детской деятельности:

Высокий
Средний

2011-2012 уч. г.
32%
58%

2012 - 2013 уч. г.
52%
48%

Низкий
10%
Сравнительный анализ результатов качества детской деятельности по выполнению
государственных комплексных программ за два года показал, что в 2012 - 2013 учебном
году произошел рост показателей по всем видам детской деятельности.
Воспитанники МДОУ являются активными участниками мероприятий различного
уровня, так в 2012 году приняли участие в:
- Детском творческомконкурсе «Поздравляем мамочку». Международное сообщество
педагогов «Я – Учитель!».
- Конкурсе детского изобразительного искусства «Открытый мир».
- Конкурсе детских рисунков «Профессия моей мечты»
- Конкурсе сказок «Подарим сказку детям детского реабилитационного центра
«Вдохновение»
-Конкурсе детских рисунков «Разноцветная фантазия»
- Конкурсе рисунков «Сделаем Арктику чище!»
- Конкурсе на лучшую театрализованную постановку по пожарной безопасности
«Осенние гастроли»
- Конкурс детского творчества «Страна Светофория»
- Конкурс

печатных материалов по пропаганде ЗОЖ «Не хочу идти к врачу – я

здоровым быть хочу»
- Конкурс рисунков «Новогодняя сказка»
- Конкурс детских творческих работ «Осторожно, Огонь!»
- Фестиваль мир ярких и удивительных образов, номинация «Веселые старты»
Всего64 воспитанника ДОУв течение 2012-2013 года стали участниками конкурсов
различного уровня участников конкурса.
1воспитанник

был награжден дипломом 1 степени, дипломом 2 степени – 24

воспитанника, дипломом 3 степени – 7, дипломами и сертификатами участника – 32
воспитанника.
Ребята

участвовали в торжественной церемонии открытия окружного конкурса

«Учитель года Ямала – 2013» (окружной уровень), торжественной церемонии,
посвященной Дню защитников отечества (выступление детей в администрации
Надымского района, ПЧ-2ФПС ГУ «1ОФПС по ЯНАО»), торжественной церемонии,
посвященной

международному

женскому

дню

8

марта

(выступление

детей

в

администрации Надымского района), 20 воспитанников приняли участие в акции
«Подарок далекому другу». 12 воспитанников - в съемках телевизионной программы
«Продленка» (3 выпуска),

в 5-ти номерах газеты «Надым ТВ-информ» печатались

рисунки, рассказы и сказки воспитанников ДОУ.

О позитивной работе МДОУ «Огонёк» опубликованы статьи в районных газетах
«Рабочий Надыма», «ВКС-экспресс», «Надым-ТВ - информ» (22 публикаций), сняты
сюжеты в новостных программах Надымской студии телевидения (9 сюжетов), на
региональном телевидении «Ямал-регион» (1 сюжет), на «Радио Надыма» (3 сообщения).
Творческой группой ДОУ регулярно предоставляется информация на интернет сайт
Администрации муниципального образования Надымский район и сайт дошкольного
учреждения.
V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОУ

Качественный и количественный состав персонала.
В МДОУ «Детский сад «Огонёк»

согласно штатному расписанию 77 штатных

единиц, в том числе 32 педагогические единицы.

Укомплектованность штатами

специалистов и педагогических работников в 2012 году составила 94% (30 педагогов), из
них 8 узких специалистов (2 учителя-логопеда, 1 педагог дополнительного образования по
хореографии, 1 педагог дополнительного образования по художественному труду, 1
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре,

1 социальный

педагог, 1 педагог-психолог), 7 педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет. Имеются 2 вакансии воспитателей, вакансия музыкального руководителя. Основной
педагогический состав остается стабильным.
Укомплектованность

вспомогательным

персоналом

составляет

95%,

имеются

вакансии дворника, повара.
Возрастной ценз педагогического состава
возраст
до 25
25-29
30-49
50-54
55-60

Кол-во
13
13
4
-

% от общего числа
43,3%
43,3%
13,3%
-

Средний возраст коллектива от 27 до 45 лет. Образовательный
ценз педагогов:
Образование
Высшее
Высшее педагогическое
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное педагогическое
В том числе, являются студентами ВУЗов

Кол-во
20
12
8
5
4

% от общего
числа
67%
40%
27%
16%
13%

В том числе, являются студентами педагогических
3
10%
ВУЗов
Значительное количество педагогов (10 человек, 31%) не имеют педагогического
образования, из которых 3 человека в настоящее время являются студентами
педагогических ВУЗов, 7 планируют получать педагогическое образование с сентября
2013года.
Распределение сотрудников по стажу педагогической работы:
Стаж педагогической работы

Кол-во

% от общего числа

до 3 лет

19

63%

от 3 до 5

1

3%

от 5 до 10

1

3%

от 10 до 15
от 15до 20
5
17%
20 и более
4
13%
У основной массы педагогов (63%) педагогический стаж исчисляется с момента
поступления на работу в МДОУ «Детский сад «Огонек» и составляет от 0 до 3 лет.
Характеристика кадрового состава по наличию квалификационной категории:
Квалификационная
Кол-во (% от общего числа)
категория
2011г
2012г
Высшая
1(3%)
квалификационная
категория
Первая кв. категория
4(16%)
1(3%)
Вторая кв. категория
2 (8%)
1(3%)
Аттестация на
4 (13%)
соответствие занимаемой
должности
Не имеют категории
19 (76%)
19 (78%)
Всего 10% педагогов имеют квалификационную категорию, 13% педагогов прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности. Снижение количества педагогов,
имеющих 1 квалификационную категорию в 2012 году обусловлено окончанием срока
действия категории у одного педагога, защитой 1 педагога на высшую категорию,
переходом 1 сотрудника на руководящую должность.
Работа по повышению квалификации педагогов в ДОУ носит плановый характер.
Педагоги МДОУ повышают
уровень своей квалификации, через Салехардский
окружной институт повышения квалификации. Курсовую подготовку в 2012 году прошли
9 воспитателей, 4 специалиста, всего 43% педагогов.

Кроме ЯНОИП КРО в ДОУ непрерывно идет повышение квалификации в условиях
методической работы, осуществляется дифференцированный подход к кадрам в
соответствии с их профессиональными потребностями и затруднениями, с учётом
приоритетного направления развития ДОУ, годовых задач. Используются активные
формы обучения - деловые игры, лекционно-информационные задания, творческая
мастерская, тренинги, презентации, тематические семинары- практикумы и др.
В ДОУ действует клуб повышения профессионального мастерства «Мастер-класс!»,
его целью являетсяповышение профессионального мастерства молодых педагогов
муниципального дошкольного образовательного учреждения,активизация деятельности
педагогов в приобретении практических навыков.
В 2012 году педагогический коллектив ДОУ активно принимал участие в конкурсах
и

мероприятияхмеждународного

(2),Всероссийского

(17),

регионального(3),муниципального и районного (8) уровней:
1. Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети», проект «Специальный
корреспондент», Мифтахова Л.И, Усманова В.Р., Шульц С.И. - Золотая медаль
2. Всероссийский конкурс Детский портал «Почемучка». Конкурс детских рисунков
«Профессия моей мечты», Шульц С.И. - Благодарность
3. III Всероссийский интернет-конкурс «Моя педагогическая инициатива». Сафина
Гузель Рафаэловна - Диплом участника
4. Всероссийский фестиваль достижений «Моё портфолио». Шульц Светлана Ивановна Диплом победителя
5. Всероссийский конкурс детских рисунков «Профессия моей мечты». Шульц С.И. Сертификат члена жюри
6. Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветная фантазия». Шульц Светлана
Ивановна, Валитова ГульфинурНургалиевна– сертификаты участника
7. Региональный конкурс «Детский сад: день за днем» на лучшее освещение
деятельности ДОУ Тюменской области в СМИ (информационно-методический портал
«Детские сады Тюменской области») Шульц С.И, Усманова В.Р.,.
8. Окружной конкурс «Мастерим вместе с папой» Горяйнова С.А., результат не известен
9. Районный конкурс «Лучшие материалы и наглядные пособия по пропаганде
безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма для работы с детьми и родителями» - 2 место
10. Районный конкурс зимних участков «Зимушка хрустальная - 2012» - 3 место
11. Районный Фестиваль мир ярких и удивительных образов, номинация «Веселые
старты», Михайлова А.Н., Недовесова Н.П. - 3 место

12. Муниципальный

конкурс на лучшую театрализованную постановку по пожарной

безопасности «Осенние гастроли» Усманова В.Р., Нуруллова Н.В., Бирюкова Е.В.,
Барщик Н.А., Михайлова А.Н., Романенко В.И., Горяйнова С.А. - 2 место
13. Организация и проведение на базе ДОУ развлекательной программы «Семья в
фокусе»Усманова В. Р. Михайлова А.Н., Бирюкова Е.В., Барщик Н. А. Горяйнова С.А.
14. Муниципальный этап 2 регионального конкурса «Воспитатель Ямала – 2013» Сафина
Г.Р. Участие в 1 туре
15. Муниципальный этап 2 регионального конкурса «Воспитатель Ямала – 2013»,
организация и проведение на базе ДОУ 2 тура
16. Декада молодого специалиста «Молодой учитель – поиск, открытие, перспектива» «Педагогические дебаты», «Педагогический дозор» Горяйнова Светлана
Александровна Сафина Гузель Рафаэловна- Участие
V. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Финансовое обеспечение деятельности МДОУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. С января 2013 года финансирование и
деятельность

Детского

сада

осуществляется

в

соответствии

с

планом

финансовохозяйственной деятельности, (муниципальным заданием) утверждаемой
согласовываемой в установленном порядке собственником имущества Детского сада.
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения за 2012г.:
Объем средств учреждения- 30823,6 тыс. руб.; Средства
местного бюджета-28585,1 тыс. руб.;
Внебюджетные средства:
Родительская плата- 2230,9 тыс. руб.
Расходы учреждения за 2012г.:
Расходы учреждения, всего- 28 930,7 тыс. руб.;
Оплата труда всего коллектива-17705,6 тыс. руб.;
Оплата труда педагогического персонала-8143,2 тыс. руб.;
Начисления на оплату труда-4696,5 тыс. руб.;
Питание детей-2444,2 тыс. руб.;
Услуги связи-38,8 тыс. руб.;
Транспортные услуги-27,5 тыс. руб.;
Коммунальные услуги-1686,9 тыс. руб.;
Арендная плата за пользование имуществом-110,0 тыс. руб.;
Услуги по содержанию имущества-1527,9 тыс.
руб.; Прочие затраты-693,3 тыс. руб.; Инвестиции657,0 тыс. руб.

и

В 2012году в МДОУ приобретено мебели и оборудования на общую сумму 472
276 рублей:
№
Наименование
Количество
Стоимость (руб).
п/п
Мармит ПМЭС-70КМ
1

1

36950-00

2

Холодильник Атлант 268-00

1

15100-00

3

Огнетушители с подставкой

30

35700-00

4

Стенд информационный

1

5316-00

5

Моющие средства

46315-00

6

Посуда, инвентарь

23050-00

7

Кровать детская из массива

8

Сантехника

16250-00

9

Электротовары

24535-00

10

Электросушитель для рук ВХ-120

6

15120-00

11

Дозатор локтевой МДС 1000Р

10

21500-00

12

Флаг с символикой Надымского
района

1

30000-00

13

Кровать детская

31

97650-00

14

Утюг Филипс

3

7140-00

31

97650-00

В 2013 г. МДОУ были предоставлены субсидии на обеспечение выполнения
муниципального задания на общую сумму 24 929 000,00 р., в том числе по различным
целевым программам:
№
Направления расходования субсидии
Сумма, руб.
1

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования Надымский район» -

13 000,00

2

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Меры пожарной

214 000,00

безопасности на объектах муниципальной собственности на 2012 –
3

4

2014 годы»
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Надымский район на период с 2012 – 2014 годов и на
перспективу до 2020 г.»
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Дети Надымского
района на 2011 – 2013 годы»

10 000,00

176 000,00

5

Ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного 3 724 000,00
образования Надымский район на 2012 – 2014 годы».
За

счет

привлечения

внебюджетных

материальнотехнической базы МДОУ приобретено:
праздников (стоимостью 8 000 руб.)
руб.)

сканер (6000 руб.)

средств

для

укрепления

костюмы для проведения детских

новогодняя ель (3 000 руб)

музыкальный центр (4 000 руб.)

газонокосилка (9 000
детский игровой центр

«Магазин» (3 000 руб.)
Общая сумма спонсорских средств в 2012 году составила 33 000 рублей.
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Наряду с достижениями и позитивным опытом работы в ДОУ

существуют

проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе:
-

высокий процент количества педагогов, имеющих недостаточный опыт

педагогической работы, не имеющих квалификационной категории; - недостаточная
посещаемость детей;
-

снижение коэффициента здоровья детей.

На основании проведенного анализа определены основные задачи на 2013 год:
формировать у
воспитанников ряд значимых социальных компетенций,
наращивать

универсальные умения, необходимые для

социальные отношения

современного общества;

полноценного включения

в

обеспечивать условия для

формирования у дошкольников психического благополучия, физического и нравственного
здоровья, развития у них

понятий ценности здорового образа жизни;

создавать

кадровый потенциал педагогических дошкольных работников как интеллектуальный и
профессиональный ресурс(увеличение доли педагогов с высшим профессиональным
образованием, с первой и высшей квалификационной категорией);

формировать

устойчивый позитивный имидж учреждения, через реализацию
модели социально-педагогической деятельности ДОУ как образовательной организации,
предоставляющей разнообразные доступные качественные образовательные услуги.

