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Публичный доклад о результатах деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее по тексту – Публичный доклад) – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Родничок». Цель Публичного 

доклада – обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об воспитательно – образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования МАДОУ ДСКВ «Родничок», проблемах и направлениях его развития. Публичный доклад подготовлен на основе 

контрольно – аналитической деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2016 году. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное детский сад комбинированного вида "Родничок" был открыт в феврале 2010 года. С 01.01.2011 

года переименован в Муниципальное автономное дошкольное образовательное детский сад комбинированного вида "Родничок" (далее – детский 

сад) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

ФЗ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением администрации 

Кондинского района от 25.06.2010 г. № 803 «О 

порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя автономных учреждений 

муниципального образования Кондинский район», 

распоряжением главы администрации Кондинского 

района Ханты-Мансийского автономного округа  

Югры № 516-р от 22.12.2010 г. «О создании 

муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида "Родничок" путем 

изменения типа.  

МАДОУ ДСКВ «Родничок», располагается 

внутри жилого массива по адресу: 628200, 

Тюменская область, ХМАО - Югра, Кондинский 

район, пгт. Междуреченский, ул. Центральная,  19б. 

Телефон/факс (34677) 33-964, 34-500, 33-957, адрес 

эл. почты  - ds_rodnichok@inbox.ru 

 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляет 

образовательную деятельность на основании 

лицензии Службы по контролю и надзору в сфере 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
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образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №1849 от 30.12.2014 года.  

 

Проектная мощность детского сада - 100 детей. Ежегодно в МАДОУ ДСКВ «Родничок» прослеживается сохранение контингента 

воспитанников: фактически посещает детский сад 159  воспитанников, в возрасте от 2-7 лет. В 2016 году функционировало 6 групп: I младшая 

группа «Капелька», II младшая группа «Брусничка», средняя группа «Колокольчик», старшая группа «Ромашка», подготовительная группа 

«Солнышко»,  группа компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи «Колобок». 
 

Характеристика контингента воспитанников 

№ группа возраст мальчики девочки всего 

1 Первая младшая группа «Капелька» 2-3 года 13 13 26 

2 Вторая младшая группа «Брусничка» 3-4 года 16 12 28 

3 Средняя группа «Колокольчик» 4-5 лет 16 14 30 

4 Старшая группа «Ромашка» 5-6 лет 17 13 30 

5 Подготовительная группа «Солнышко» 6-7 лет 15 16 31 

6 Группа  компенсирующего вида для детей 

с тяжелыми нарушениями речи «Колобок» 

6-7 лет 9 3 12 

 

Основные позиции программы развития МАДОУ ДСКВ «Родничок» выражаются в концепции желаемого будущего состояния  детского сада 

как системы, которая позиционируется в следующем: 

 Видение МАДОУ ДСКВ «Родничок» – одно из ведущих дошкольных образовательных учреждений Кондинского района, которое в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования, успешно реализует право каждого ребенка на качественное и доступное образование, путем 

объединения усилий педагогов-профессионалов и родителей. 

 Важнейшие ценностные основания Учреждения 
Коллектив Учреждения. Основным источником идей, решений и повседневной деятельности Учреждения являются педагоги и сотрудники, которые могут 

наилучшим образом реализовать свой потенциал в атмосфере преданности делу, командной работы и взаимоуважения. 

Качество. Неизменная цель Учреждения по обеспечению качества образовательной услуги заключается в четком понимании и удовлетворении 

потребностей социального заказа. 

Внимание к воспитаннику. Каждый ребенок – это уникальная талантливая личность, каждый ребенок – это индивидуальная траектория развития. Наша 

задача – максимально развить способности каждого воспитанника. 
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Открытость. Мы ориентированы на понятную и прозрачную организацию нашей деятельности и на создание единого информационного поля для всех 

участников образовательного процесса. Мы открыты к общению, взаимодействию и обратной связи. 

Инициативность и инновации. Мы приветствуем и поддерживаем предложения по улучшению и оптимизации образовательного и рабочего процессов. 

Профессионализм. В нашем Учреждении каждый работник четко знает свои функции и профессионально исполняет их. Профессионализм нашей 

деятельности даёт гарантию получения качественного дошкольного образования. 

 Миссия МАДОУ ДСКВ «Родничок» – создание оптимальных условий для всестороннего развития личности ребенка, адаптированного 

к школьной среде, с учетом его индивидуальных особенностей, путем использования образовательных технологий и эффективного взаимодействия с 

семьей 

Структура управления МАДОУ ДСКВ «Родничок» представлена на рисунке 1. 

Структура управления МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Управление в МАДОУ ДСКВ «Родничок» строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления детским садом. МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система 

состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – детского. Организационная структура управления 

детским садом представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Формами общественного управления детского сада являются: Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Общее 

родительское собрание, Родительская общественность, Педагогический совет. 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеет свой сайт:  http://madou-rodnichok.ru  

   

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2016 году перед педагогическим коллективом стояла ЦЕЛЬ - повышение социального статуса детского сада через совершенствование 

педагогического процесса и повышение качества воспитательно-образовательной работы с детьми посредством организации развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающей развитие детей и позволяющей наиболее полно реализовать себя. 

Коллектив МАДОУ ДСКВ «Родничок» работал над годовыми задачами: 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды детского сада, как основного средства, формирующего личность ребенка, 

служащего источником самостоятельного получения знаний и социального опыта. 

2. Активизация работы по взаимодействию педагогов с родительской общественностью по вовлечению в воспитательно-образовательный 

процесс МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

3. Продолжение работы по сохранению здоровья детей, созданию условий для их своевременного и полноценного психического развития. 

4. Продолжение работы по развитию интеллектуально-творческих способностей воспитанников через экспериментальную деятельность и 

метод проектов. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой МАДОУ ДСКВ «Родничок» подготовленной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). Воспитательно-образовательная работа выстраивалась в соответствии с рабочими программами. 

В обучении воспитанников параллельно использовались вариативные программы: «Зеленый огонек здоровья» (И.Ю. Картушина); «Ладушки» 

(И.М. Каплунова, И. Новоскольцева); «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

В коррекционно-развивающей работе (работа педагога-психолога, учителя-логопеда, функционирование логопункта и комнаты 

психологической разгрузки) использовались программы: «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР» (Н.В. Нищевой); «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» (Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичева); «Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада (Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева); Программа 

комплексного развития и коррекции различных сторон психики (Н.Г. Яковлевой); Программа «Давайте дружить» (О.Н. Саранской); Коррекционно-

развивающая программа для детей «Погружение в сказку». 

Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ ДСКВ «Родничок» предоставлялись на безвозмездной основе. Работа проводилась в 

объединениях дополнительного образования и в рамках реализации вариативных образовательных программ: 

-  по художественно-эстетическому направлению - изостудия «Волшебная кисточка» (49 воспитанников); 

- «Юный техник» (14 воспитанников); 

http://madou-rodnichok.ru/
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- объединение «Раннего эстетического развития» (25 воспитанников); 

- «Моя страна – моё богатство» (29 воспитанников); 

- «Занимательная логика» (12 воспитанников); 

- «Неболейка» (13 воспитанников); 

- «Анимашка» (10 воспитанников); 

- «Моя история LEGO» (32 воспитанника); 

- «Речь на кончиках пальцев» (10 воспитанников); 

- «Пчелята» (29 воспитанников); 

- «Школа мяча» (12 воспитанников); 

- «Сильные и ловкие» (19 воспитанников); 

- «Россияночка» (10 воспитанников); 

Обучение в детском саду велось на русском языке. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2016 году воспитательно-образовательная работа велась по Образовательной программе МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», разработанной в соответствии с требованиями законодательства, утвержденной приказом МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 222-од от 

08.09.2016 года. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2016 году взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) 

осуществлялось на основе современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технологии проектной деятельности;  

 технология исследовательской деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровая технология. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» воспитательная деятельность выстраивалась по направлениям: умственное, нравственное, трудовое, 

физическое, художественно-эстетическое,  экологическое и правовое воспитание. 

Рассмотренные направления воспитания тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют самостоятельное теоретико-методологическое 

значение и  создают целостную систему  воспитания. Направления воспитательной работы разнообразны по содержанию и форме, где основной 

выступает игровая деятельность. 

Взаимосвязь этих направлений можно проследить в ходе интегрированной деятельности на примере праздников, где реализуются задачи 

физического, художественно – эстетического, умственного, нравственного воспитания. Согласно Годовому плану работы МАДОУ ДСКВ с 

воспитанниками проведено 64 календарных праздника, физкультурных, познавательно-речевых развлечений, разработанных педагогами детского 

сада с целью создания праздничного настроения, привития эстетического вкуса, а также формирования умения  педагогов разрабатывать различные 

мероприятия для воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

На базе МАДОУ ДСКВ «Родничок» работало в 2016 году    объединение дополнительного образования для детей дошкольного возраста: 

 ранее эстетическое развитие (преподаватель детской школы искусств И.А. Екимова). 
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В МАДОУ ДСКВ «Родничок» имеется возможность для предоставления специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно‐развивающая деятельность представляет собой целостную систему, цель которой – организация образовательной деятельности 

как системы, включающей диагностический, профилактический и коорекционно-развивающий аспекты. В ее процессе обеспечивается высокий 

уровень психического и речевого развития дошкольника. Для того чтобы осуществлялась квалифицированная коррекционно‐развивающая работа в 

детском саду работают педагог-психолог и учитель логопед.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Направления работы 
Инициатор 

обследования 

Где и кем проводится 

обследование 
Форма работы Кто проводит работу 

Коррекционная работа для детей с 

нарушениями речи 

Родители, 

педагоги 

- поликлиника 

- ТПМПК 

- групповая 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- логопед 

- воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Коррекционная работа с детьми 

отстающими в развитии 

Воспитатель  ПМПк детского сада индивидуальная - воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Работа с детьми с ограниченными 

возможностями (дети-инвалиды) 

Врач, 

родители 

- поликлиника 

- ВТЭК 

индивидуальная - врач 

- воспитатели 

- все специалисты детского сада 

Работа с детьми с проблемами (осанка, 

фобии, проблемы с общением и т.п.) 

родители Педагог-психолог детского 

сада 

индивидуальная Педагог-психолог детского сада 

В   детском саду  работает  психолого-медико-педагогическая  консилиум  (ПМПк),  в  состав  которого  входят:  заведующий,  педагог-

психолог, учитель-логопед и воспитатели, медицинская сестра (по согласованию).  

Участники ПМПк организуют коррекционно-развивающую работу с детьми и дают рекомендации воспитателям по работе с детьми.  

В детском саду: 

 разработаны адаптированные образовательные программы по всем необходимы направлениям работы с детьми; 

 налажена система взаимодействия всех служб ДОУ; 

 разработаны  (индивидуальные  карты  развития,  диагностические  карты,  карта ПМП  сопровождения,  положения,  планы  работы  

(индивидуальные, групповые), циклограммы и расписания коррекционно-развивающей деятельности. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» в сентябре 2016 года открыта группа компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Колобок» с наполняемостью 12 человек. 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» осуществляет оценку качества на основании Положения о мониторинге оценки качества образования.  Предметом 

системы оценки качества образования являются: 

 Качество условий реализации образовательной программы (образовательное пространство и развивающая среда) 

 Качество организации образовательного процесса (образовательная деятельность, психологический комфорт ребенка, 

здоровьесберегающая деятельность); 

 Качество результата образования. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы МАДОУ ДСКВ «Родничок» работает 5 дней в неделю, 12 часов в день: с 7
00

 часов до 19
00

 часов. Выходные – суббота  и  

воскресенье. Предпраздничные дни короче на 1 час. 

Режим приема детей Прием воспитанников осуществляется с 7
00

 до 8
30

 утра. С целью обеспечения безопасности воспитанников и 

организации антитеррористического режима в часы с 8
30

 до 16
30

 двери детского сада закрыты. В вечерние часы родители забирают детей с 16
30 

 до 

19
00

. 

Обеспечение транспортной доступности МАДОУ ДСКВ «Родничок» - это отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное внутри 

жилого массива.  

Схема района расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) с родителями (законными представителями) 
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Среднегодовая посещаемость воспитанников  составила 157 человек, средняя наполняемость групп – 26 человек. 

Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность. 

В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада оборудовано 6 

групповых ячеек с приемными, спальнями и игровыми помещениями. В каждой возрастной группе оборудована пространственная предметно-

развивающая среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать себя комфортно. Определено место для игр с 

передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками и материалами, позволяющими развивать 

исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры познавательного и развивающего характера, достаточно 

изобразительного материала для развития художественного творчества детей. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. 

В каждой группе оборудовано 14 развивающих Центров:  

1. Центр книги «Маленькие книголюбы»; 

2. Центр природы «Юные натуралисты»; 

3. Логоцентр «Тараторкин»; 

4. Центр экспериментирования «Мы исследователи»; 

5. Центр ОБЖ «Службы спасения»; 

6. Центр изобразительной деятельности «Палитра»;  

7. Центр конструирования «Построй-ка!»; 

8. Центр дидактических игр «Любознайка»; 

9. Игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

10. Центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

11. Центр «Наша Родина»; 

12. Игровой центр «Девчата»; 

13. Музыкальный центр «Веселые нотки»; 

14. Спортивный центр «Юные чемпионы» 
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В помещениях МАДОУ ДСКВ «Родничок» также оборудованы дидактико-игровые участки (фойе, коридоры, музыкальный зал, физкультурный 

зал, изостудия, кабинеты специалистов).  

На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для отдыха детей и 

родителей, оснащенные современным спортивно-игровым оборудованием. В огороде воспитанники наблюдают за всходами и ростом овощных 

культур. 

Большое внимание уделяется улучшению материально-технической  базы образовательного процесса оборудованием, необходимым для 

реализации ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ДО). В 

2016 году  приобретено: 

 

№  Наименование Количество  

1 Светодинамическая тактильная панель  «Осень» 1 

2 Светодинамическая тактильная панель  «Зима» 1 

3 Художественная литература  для маленьких в комплекте 

4 Художественная литература для дошкольников в комплекте 

5 Настенные игровые элементы «Умный поезд» 4 

6 Настенные игровые элементы «Гусеница» 5 

7 Доска магнитная. Шахматы и шашки.  2 

8 Стенд световой электрифицированный «Правила 

безопасного поведения» 

1 

9 Стенд световой электрифицированный Веселый Вольт 1 

10 Стенд. Уголок безопасности дорожного движения  1 

11 Комплект стендов. Твой друг – светофор 3 

12 Конструктора первоРобот Лего 3 

13 Дидактические пособия. МАТЕ: ПЛЮС. Математика в 

детском саду.  

1 

14 Программный комплекс. Мерсибо. Плюс 2.  

Для логопедической группы. 

1 

15 Оборудование для улицы. Лабиринт. Жираф. 2 

16 Витрина -выставка 1 

Детский  сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, электрифицированные 

стенды, светодинамические тактильные панели и др. Также для улучшения условий работы сотрудников используются посудомоечные машины и 

снегоуборочная машина. Детский сад оснащен системой вентиляции, имеются водоочистные сооружения и тепловой пункт. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - 

логопеда, педагога-психолога, изостудия, сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие современным 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  



11 

 

В детском саду имеется локальная сеть, собственный сайт и выход в Интернет со всех кабинетов и групповых ячеек.  

Организация летнего отдыха воспитанников в МАДОУ ДСКВ «Родничок» регламентируется планом летней-оздоровительной кампании, 

который в свою очередь является частью образовательной программы детского сада. В летний период с воспитанниками не проводится 

организованная образовательная деятельность по расписанию, а ведется воспитательно-оздоровительная работа с интеграцией образовательных 

областей по тематическим периодам.  

Организация детского питания.  В детском саду организовано 4-хразовое питание детей. При составлении меню-требования шеф-повар 

руководствуется разработанным и утвержденным цикличным 10-дневным меню  с учетом времени года.  

Пищеблок детского сада  разделен на цеха, складские помещения, линию раздачи пищи и подсобные помещения. Все помещения пищеблока 

оснащены необходимым технологическим оборудованием (пароконвектомат, тестомес, овощеперерабатывающие машины, электросковорода, 

электрокотлы, холодильное оборудование и др.)  Правильно выстроенная технологическая линия позволяет отказаться от использования 

полуфабрикатов и готовить для воспитанников кулинарные блюда и мучные кулинарные блюда собственного приготовления в широком 

ассортименте. 

Контроль за качеством питания в детском саду осуществляют: 

 комиссия по организации горячего питания, 

 бракеражная комиссия. 

В состав всех комиссий входят представители родительской общественности. 

Организация медицинского обслуживания В детском саду функционирует медицинский блок, состоящий из прививочного кабинета, приемной 

и изолятора. Медицинский работник следит за здоровьем воспитанников, соблюдением санитарно-гигиенических норм в групповых ячейках и 

пищеблоке. Медицинский работник ежедневно снимает контрольные пробы, ведет учет плановых прививок. Занимается пропагандой здорового 

образа жизни и профилактикой заболеваемости. 

Обеспечение безопасности  В МАДОУ ДСКВ «Родничок» обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников. Это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам. Основными направлениями деятельности 

администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

В детском саду имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  В детском саду имеются условия для приема воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровый состав МАДОУ ДСКВ «Родничок»   в себя включает:  

- административный аппарат (заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, шеф-повар, главный бухгалтер); 

http://madou-rodnichok.narod.ru/index/kontrol_za_organizaciej_pitanija/0-245
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- педагогический состав – 19 человек (старший воспитатель, воспитатели групп, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования) 

- вспомогательный персонал – 20 человек (младшие воспитатели, машинист по стирке и ремонту одежды, уборщики служебных помещений, 

повара, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию здания, дворник, сторож(вахтер)) 

По согласованию с БУ Кондинской районной больницей на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок» работаем медицинский работник.   

 Из 19 педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок» 14 человек имеют высшее образование и 5 человека средне-специальное. 
 Уровень образования педагогического состава в диаграмме 

73,60%

26,30%

Высшее образование

Среднее профессиональное

 
В МАДОУ ДСКВ «Родничок» из 19 педагогов в 2016 году работало 5 педагогов с педагогическим стажем от 10-20 лет, 3 педагога со стажем 

до 5 лет, 7 педагогов со стажем  от 5 до 10 лет и 4 педагога со стажем свыше 20 лет.. 
Педагогический стаж  в диаграмме 

 

15,80%

36,80%

26,30%

21,10%

до 5 лет

с 5 до 10 лет

от 10 до 20

свыше 20 лет
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В МАДОУ ДСКВ «Родничок» из 18 педагогов высшую квалификационную категорию имеют  3 педагога, первую квалификационную 

категорию – 4, у остальных педагогов «соответствие занимаемой должности».  
 

 Уровень квалификации педагогических работников в дииаграмме  

 
 

Имеют награды: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (1 человек); 

 почетная грамота Министерства образования (1 человек); 

 благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (4 человека) 

Построение методической работы в МАДОУ ДСКВ «Родничок» ориентировано не только на развитие и воспитания ребенка, но и на 

профессиональное развитие педагога. Целостность методической работы с педагогами обеспечивалась через активные формы: консультации, 

семинары – практикумы, Школы молодого воспитателя, деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические советы, педагогические часы. 

Важнейшими направлениями методической работы является: оказание методической  помощи педагогам в разработке рабочих программ по 

возрастным группам, подготовке и планировании режимных моментов, организованной образовательной деятельности, работа по успешному 

внедрению ФГОС дошкольного образования,  Образовательной программы. 

Повышение квалификации педагогов 

Качество воспитательно-образовательной работы в МАДОУ ДСКВ  безусловно, зависит от творческого потенциала, педагогического опыта и 

квалификации педагогов. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в детском саду осуществляется через различные 

формы методической деятельности: педагогические советы, методические объединения, семинары, семинары-практикумы, консультации, 

тематические выставки, «Школы молодого воспитателя», мастер-классы, организации открытых просмотров организованной образовательной 

деятельности педагогов, а также специально организованных курсы повышения квалификации, в этом учебном году 2 педагога прошли курсы  

повышения квалификации по теме «Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК», КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты оценки качества образования, использующейся в организации  

Одной из главных задач детского сада является получение качественного образования воспитанниками. Воспитательно-образовательная работа 

проводилась в учреждении по учебному плану, который выстроен в соответствии с Образовательной программой МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы.  

Учебный план обеспечивал комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Учебный план для каждой возрастной группы соответствовал  принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка.  

Воспитательно-образовательный процесс был выстроен с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Главным принципом при решении программных образовательных задач являлась совместная деятельность педагога и детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей. Построение организованной образовательной деятельности планировалась 

и реализовывалась в разных формах работы, с привлечением родительской общественности. 
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А также реализовывались вариативные 

программы: 

в средней группе «Колокольчик» - программа 

по развитию мелкой моторики дошкольников «Речь 

на кончиках пальцев», программа для детей среднего 

возраста  «Моя история LEGO», программа 

физкультурно-спортивной направленности «Школа 

мяча»; 

в старшей группе «Ромашка» - программа по 

обучению детей старшего дошкольного возраста 

пластилиновой анимации «Анимашка», программа 

для  часто болеющих детей «Неболейка»; 

в группе компенсирующего вида «Колобок» - 

программа «Россиянка»; 

в подготовительной группе «Солнышко» - 

программа подготвки детей к Губернаторским 

состязаниям «Сильные и ловкие», программа 

патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Моя страна – моё  

богатство», программа по формированию 

патриотических чувств детей старшего дошкольного 

возраста средствами музыки «С чего начинается 

Родина..,»,  программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Математическая логика». 

 

Коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками по исправлению речевых нарушений проводилась учителем-логопедом Н.Г. 

Кадриевой. В ходе проведенной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками получены следующие результаты: 

 

 

 

Результаты коррекционно-

развивающей работы. 

Воспитанники 

подготовительной группы 

«Колобок» 

подготовительной группы 

«Ромашка» 

старшей группы 

«Солнышко» 

с хорошей речью 2 8 1 

со значительным улучшением 4 8 17 

без значительного улучшения - - - 

оставшиеся на повторный курс  - - - 
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Работа с  одаренными детьми по художественно-эстетическому направлению проводилась  в изостудии «Волшебная кисточка» педагогом 

дополнительного образования Е.Ю. Первухиной. В 2016 году изостудию «Волшебная кисточка» посещали 24 воспитанника:  из них 6 - второй год, 

12 детей - третий, 6 детей первый год.  Воспитанники изостудии принимали активное участие в конкурсах различного уровня: всероссийское участие 

– 6, региональное участие – 5, районное участие – 18; 

Работа по математическому развитию проходила в объединении «Шахматы – мои друзья!» под руководством педагога В.В. Литновского, 

данное объединение посещало 24 воспитанника, которые участвовали в первом районном шахматном фестивале «Шахматная страна», а также в 

турнирах «Белая ладья» с приглашением родительской общественности. 

В рамках сотрудничества с ДШИ велась работа по направлению «Раннее эстетическое развитие», данное объединение посещало 25 

воспитанников старшего дошкольного возраста под руководством хореографа И.А. Екимовой. 

 

 

Отслеживание результатов реализации Образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» в конце 2016 года проводилась 

педагогическим коллективом (воспитателями, педагогом - психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогом дополнительного образования).  

Модель педагогической диагностики индивидуального развития детей, реализуемая в ДОУ, разработана с учетом образовательных областей, 

определенных ФГОС ДО. 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогического мониторинга, основными методами которого являлось наблюдение, 

изучение продуктов деятельности воспитанников.  

Данный мониторинг позволил педагогическому коллективу оценить качество образовательной деятельности и выработать рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию, планированию образовательной деятельности в детском саду и повышению эффективности педагогических 

воздействий.  

В каждой образовательной области в контексте определенных направлений выделены уровни эффективности педагогического воздействия, 

таким образом, анализируется целесообразность и полнота использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого 
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ребенка. Педагогическая диагностика проводилась во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании полученных 

результатов в начале учебного года педагоги проектировали  образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. Сравнительный анализ 

диагностических данных за 2016 год показывает положительную динамику усвоения воспитанниками Образовательной программы МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». В результате изучения данных педагогического мониторинга реализации Образовательной программы в 2016 году, можно сделать 

следующие вывод о её выполнении:  

Образовательная область Организованная образовательная деятельность 
Фактически проведено по 

учебному плану 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

100% 

Ознакомление с предметным миром 100% 

Ознакомление с миром природы 100% 

«Речевое развитие» Развитие речи 100% 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Рисование 100% 

Лепка  100% 

Аппликация 100% 

Музыкальная деятельность 100% 

«Физическое развитие» Физическая культура 100% 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Совместная деятельность педагогов и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

100% 

Образовательная программа МАДОУ  ДСКВ «Родничок»  по всем  образовательным областям и возрастным группам в 2016 году 

выполнена в полном объеме. 

 

Достижения  воспитанников в олимпиадах (муниципальных, региональных и всероссийских) 

Под руководством педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок»  2016 году воспитанники приняли участие в блиц-олимпиадах,  интернет-

олимпиадах, онлайн-олимпиадах различного уровня и имеют качественные результаты:  

Международное участие  - 3 

Всероссийское участие - 44 

Региональное участие – 4 

Данные о выпускниках 

В мае 2016 года МАДОУ ДСКВ «Родничок» выпустил в школу  35 воспитанников. С целью определения уровня развития, готовности детей к 

обучению в школе и сформированности предпосылок к учебной деятельности было проведено психологическое обследование. Готовность 

воспитанников к обучению в школе: 

Уровни  готовности к школьному 

обучению 
Количество воспитанников 

% готовности к школьному 

обучению 
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Готовы к школьному обучению 31 86% 

Готовы условно 4 14% 

Не готовы - - 

У большинства выпускников отмечается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности, владение элементами учебной 

деятельности, сформированности волевых процессов, стремление детей к учению и преобладание учебно-познавательных мотивов. На протяжении 

учебного года у детей подготовительной группы отмечалась положительная динамика. Результаты оценки качества образовательной деятельности 

показывают достаточный уровень реализации Образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок». По результатам педагогической 

диагностики все выпускники готовы к обучению в школе: 

Уровень развития 2015-2016  учебный год 

Высокий уровень развития 48 %  

Уровень развития выше среднего 31%  

Средний уровень развития 21%  

Требуется корректирующая работа педагога - 

Требуется внимание специалиста - 

 

 

 

 

Взаимодействие с МБОУ СОШ проходило через совместные 

мероприятия, взаимопосещение уроков и ООД педагогами, 

экскурсии детей в школу, посещение детьми школы выходного 

дня. 

 

 

 

 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации воспитанников (правонарушения, поведенческие риски) 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» за 2016 год не выявлено детей из неблагополучных семей. 

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам здоровья) 

Одной из главных задач МАДОУ ДСКВ «Родничок»  в соответствии с ФГОС ДО, является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для 
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формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии 

воспитанников, а также привлечение родительской общественности к совместному досугу, направленному на воспитание ЗОЖ. 

Ежегодно, в том числе и в  2016 году работа с воспитанниками и их семьями по сохранению и укреплению здоровья являлась приоритетной. В 

дошкольном образовательном учреждении создан Совет по здоровьесбережению (Центр здоровья), а также все условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. В течение  года детский сад посещало 157 воспитанника. Воспитанники были распределены по группам здоровья: 

Учебный год Всего детей 

Группа 

здоровья 

Группа 

здоровья 

Группа 

здоровья 
Группа здоровья 

I II III IV 

2009-2010 124 42 74 8 - 

2010-2011 125 43 74 8 - 

2011-2012 131 48 77 6 - 

2012-2013 138 41 94 3 - 

2013-2014 147 27 117 3 - 

2014-2015 161 33 121 7 - 

Май 2016 157 34 117 6 - 

а также по физкультурным группам:  

Учебный год Количество детей 
Физкультурные группы 

основная подготовительная 

2009-2010 124 124 - 

2010-2011 125 125 - 

2011-2012 131 127 4 

2012-2013 138 135 3 

2013-2014 147 144 3 

2014-2015 161 154 7 

Май 2016 157 152 5 

В детском саду уделялось большое внимание физическому развитию и воспитанию детей в каждой возрастной группе, учитывая при этом 

индивидуальные особенности воспитанников. Для развития физических качеств была создана хорошая пространственная предметно-развивающая 

среда, укомплектована  разнообразными физкультурными пособиями, в каждой возрастной группе создан центр двигательной активности 

воспитанников «Мы спортсмены». В МАДОУ ДСКВ «Родничок» большое внимание уделялось оздоровлению и закаливанию детского организма и 

профилактике простудных заболеваний. 

Индекс здоровья в 2016 году по сравнению с 2015 годом остался на прежнем уровне и  составил 29%.  
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Май 2016  

Индекс здоровья 34% 30% 35% 29% 29% 

Несмотря на проводимую коллективом МАДОУ ДСКВ «Родничок» работу по сохранению и укреплению здоровья детей остается проблема по 

уменьшению случаев заболеваемости воспитанников ОРВИ и ОРЗ  в период сезонных вспышек. 
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Достижения воспитанников и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях, и тп. 

В 2016 году воспитанники МАДОУ ДСКВ «Родничок» стали победителями в конкурсах различного уровня: 

Конкурсы Территориальные Районные Региональные Всероссийские 

Призовые места 39 36 1 48 

 

В ходе участия в конкурсах воспитанники показали своё интеллектуальное и физическое развитие, творческий потенциал под руководством 

педагогов и помощи родителей. 
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Достижения образовательной организации в конкурсах 

В 2016 году на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Кондинского района – 2016», в номинации 

«Воспитатель года – 2016» МАДОУ ДСКВ «Родничок» достойно представила Н.Е. Биричевская, инструктор по физической культуре, презентовав 

программу «С физкультурой мы дружны!». 

В рамках данного конкурса впервые в истории Кондинского района прошел конкурс «Менеджер в образовании».  Победителем данного 

конкурса стала Е.В. Тверитина, заместитель заведующего по воспитательной работе,  представив Start-up проект «Мотивация персонала. Деньги не 

счёт!». 

Коллектив работников МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2016 году были активными участниками конкурсов различной направленности:   

профессиональной направленности (международное результативное участие – 10; всероссийское – 89; региональное  - 2; районное  – 8); 

познавательно-творческой направленности (результативное участие – 16), спортивной направленности (результативное участие – 6). 

Педагоги активно участвовали в конкурсах различного уровня, с целью распространения своего передового профессионального  

педагогического опыта, работники представляли свои творческие работы на конкурсах, показывали спортивное мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Планомерная работа МАДОУ ДСКВ «Родничок» по взаимодействию с семьями воспитанников дала возможность вовлечь родителей не только 

в организацию и проведение культурно-досугового процесса, но и  в воспитательно-образовательный процесс.  

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось повышение педагогической грамотности родителей 

воспитанников, заинтересованность родителей воспитанников в воспитательно - образовательном процессе, активном участии в жизни нашей 

образовательной организации. Удовлетворённость родителей является одним из показателей эффективности работы детского сада по работе с 

семьями воспитанников.  
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По результатам анкетирования в декабре 2016 года 88% родителей считают, что рейтинг нашего детского сада среди других дошкольных 

образовательных учреждений – «Высокий», остальные проценты приходятся на «Средний», «Низкий» уровень никто не отмечает. Также выявлена 

100% удовлетворенность по многим показателям: «Состояние материальной базы», «Организация воспитательно–образовательного процесса», 

«Эстетичность оформления помещений детского сада», «Состояние санитарно – гигиенических условий», «Профессионализм педагогов». На 

основании результатов анкетирования родителей МАДОУ ДСКВ «Родничок» удовлетворенность качеством образования составляет 97,5%. Данные 

анкетирования позволяют говорить о том, что мы ведем работу в правильном направлении. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

 

Сотрудники МАДОУ ДСКВ «Родничок» проявляют социальную активность принимают 

участие в общественных мероприятиях. Из общего количества сотрудников МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 74 % являются членами профсоюзной организации.  

Для полноценного личностного развития воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

плодотворно сотрудничает со следующими структурами: образовательными организациями 

пгт. Междуреченский, ОВД ГИБДД, РДКИ «Конда», МУ «КДК «Рондо», МКУ ЦДО, БУ 

ХМАО-Югры «Междуреченская районная больница», БУ ХМАО-Югры Междуреченский 

агропромышленный колледж, литературное объединение «Возрождение» и др. 

Междуреченской средней общеобразовательной школой детский сад ведет работу, 

целью которой является реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придавая педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. Учителя начальных классов посещали ООД в 

подготовительной группе детского сада, согласно 

совместного плана работы. В свою очередь, 

педагоги, выпустившие воспитанников, посещали 

детей в первом классе, отслеживая их 

адаптивность к школьным условиям. 

В МАДОУ ДСКВ «Родничок» работает медицинский работник МБ ХМАО-Югры МРБ, который 

закреплен непосредственно за Учреждением, осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических условий в ОО.  

Центр дополнительного образования является 

площадкой для проведения районных конкурсов, в 

которых педагоги и воспитанники детского сада 

принимали  участие в этом учебном году. 

МУ «КДК «Рондо» - это плацдарм конкурсов 

поселкового масштаба. Участники воспитательно-

образовательного процесса нашего детского сада 

систематически принимали участие в 

мероприятиях, проводимых МУ «КДК «Рондо». 

Между ОВД ОГИБДД и детским садом велась работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В этом году был составлен Паспорт дорожной 

безопасности нашего учреждения, в котором отражены безопасные пути движения наших 

воспитанников и их родителей по территории ОО и прилегающим дорогам.  

С другими ОО детский сад сотрудничал во время проведения районных семинаров, 



24 

 

методических объединений и различных мероприятий.   

Осуществляется взаимодействие с литературным объединением «Возрождение», в частности с группой «Первоцвет». 

На базе РДКИ «Конда» ежегодно проходят районные музыкальные конкурсы, в которых наши воспитанники принимают участие. 

Ведется сотрудничество со спортивными учреждениями поселка, средствами массовой информации, Междуреченским агропромышленным 

колледжем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудничество с организациями поселка плодотворно влияет на развитие взаимоотношений 

между воспитанниками и педагогами детского сада и социумом. Планируется продолжить работу по сотрудничеству в 2017 году. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 
 

Финансирование детского  сада в 2016 году осуществлялось на основе муниципального задания  в виде:  

 Субсидии на выполнение муниципального задания, состоящего из субсидии на осуществление общедоступного дошкольного образования, 

субсидии на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

 Субсидии на иные цели. 

 Иных источников (средства от приносящей доход деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы детского сада за 2016 год осуществлялись в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности детского сада и 

выполнение муниципального задания составило 100 %.  



25 

 

Основную долю расходов составила заработная плата сотрудников учреждения, на втором месте находятся расходы на организацию горячего 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координирующие и контролирующие функции  финансовой деятельности детского сада  осуществляет Наблюдательный совет, в состав 

которого входят:  

1) Представители от учредителя – 29 %; 

2) Представители родительской общественности – 42 %; 

3) Представители работников учреждения – 29 %. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
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По итогам 2016 года общественности были представлены результаты деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок»: 

1. Публичный доклад о результатах деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок» за 2016 год (май 2017 года). 

2. Отчет о деятельности учреждения за 2016 год опубликован на сайте Администрации Кондинского района (май 2017 года). 

В процессе общественного обсуждения информация была принята к сведению, доклады были размещены на официальном сайте МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» в сети интернет.  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

По итогам проведенных и выполненных мероприятий за 2015  год в рамках реализации      Программы      развития      МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» на 2012 – 2017 годы (с изменениями), коллектив МАДОУ ДСКВ «Родничок» ставит перед собой цель и  приоритетные направления 

работы на 2016 год:  

Цель – улучшение показателей, характеризующие качество и объем оказываемой  муниципальной услуги, повышение уровня 

удовлетворенности, вовлеченности и информированности родителей воспитанников за счет обеспечения доступного качественного образования, 

взаимодействия с  семьями воспитанников, создания благоприятных условий для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства во всех 

видах детской деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества у детей дошкольного возраста через совместное планирование образовательной 

деятельности, создание развивающей предметно - пространственной среды соответственно тематическому периоду, обеспечение в ходе 

образовательной деятельности возможности выбора детьми материалов, видов деятельности, участников общения;  

2. Повышение уровня ИКТ – грамотности педагогов детского сада. Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

использовании  информационно – коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе с детьми, вовлечение родителей в 

информационный диалог (смс-рассылка, сайт детского сада);  

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников;  

4. Формирование элементарных математических представлений дошкольников через использование игровых технологий в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности. 

 

В 2017 году коллектив МАДОУ ДСКВ «Родничок» планирует: 

1. Внедрение вариативных программ в рамках реализации образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

2. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 


