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1. Общая характеристика МДОУ 

1.1 Вид, тип, организационно-правовая форма учреждения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма» (далее - МДОУ) функционирует в нормативно – правовом 

поле: в соответствии с Постановлением Главы Администрации муниципального 

образования Надымский район от 29 апреля 2016 года № 248 «О создании 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» г. Надыма», Уставом МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

(утвержден приказом Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 15 декабря 2017 года № 1129) 

Полное наименование МДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» г. Надыма».  

Сокращенное наименования МДОУ: МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма». 

Тип учреждения: бюджетное учреждение.  

Организационно – правовая форма МДОУ: муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует с 17 марта 2017 года, находится в отдельном стоящем 

типовом трехэтажном здании. 

Учредителем образовательного учреждения является Муниципальное образование 

Надымский район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация Надымского района. Регулирование и координацию деятельности 

осуществляет Департамент образования Администрации Надымского района. 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);         

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020гг.» 

(распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р); 

- Приказом Министерства образовании и науки РФ (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 г. Маска «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образовании и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

- Приказом Минтруда России от 18.10.3013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 05.08.2016); 

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 
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- Уставом МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» (утвержден приказом 

Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 15 декабря 2017 года № 1129); 

- Договором об образовании при приеме детей на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в дошкольное образовательное учреждение. 

Трудовые отношения в учреждении регулируются: 

- Коллективным договором Муниципального образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» г. Надыма» на 2018-2021гг., зарегистрирован № 19 от 

21.03.2018г. в управлении по труду, охране труда и трудовым ресурсам 

Администрации муниципального образования Надымский район; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Трудовыми договорами с работниками и дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам; 

- Штатным расписанием дошкольного образовательного учреждения; 

- Должностными инструкциями работников; 

- Журналами проведения инструктажей.  

            1.2 Местонахождение МДОУ, контактная информация 

Юридический адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, 

улица Строителей, дом 7а. 

Фактический адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, 

улица Строителей, дом 7а. 

Телефон: +7 (3499) 53-26-66 

Сайт: http://dssn.ru/ 

Электронный адрес: dssolnyshko@nadym.yanao.ru 

            1.3 Лицензия на образовательную деятельность 

МДОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 23 ноября 2017 года № 2725. 

1.4. Структура дошкольного учреждения 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в МДОУ 

функционирует 12 групп, из них: 2 группы для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 

10 групп для детей дошкольного возраста. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в МДОУ 

составляет 12 часов. Проектная мощность МДОУ – 254 мест.  

1.5 Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории к МДОУ 

Обеспечение безопасности участников образовательных отношений ведется по 

следующим направлениям: 

-пожарная безопасность; 

-электробезопасность;  

-безопасность в быту; 

-личная безопасность; 

-профилактика детского дорожно – транспортного травматизма; 

-антитеррористическая защита. 

В МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» организована работа по 

обеспечению безопасности участников образовательных отношений, в соответствии 

с Уставом МДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. В МДОУ 

разработан Паспорт антитеррористической защищенности и Паспорт комплексной 

безопасности, где определены системы оборудования для обеспечения безопасности 
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всех участников образовательных отношений, системы передачи сигналов для 

быстрого реагирования служб безопасности.  

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, заведующим МДОУ издаются 

приказы, работает комиссия по охране труда. Инструктажи с сотрудниками 

проводятся в течение года, фиксируются в журнале учета инструктажа. Здание 

оснащено современными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, 

тревожной кнопкой, системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

Изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными требованиями.  

Планируется работа по проведению тренировочной эвакуации воспитанников 

и сотрудников МДОУ со строго определенными действиями и правилами, которые 

должны соблюдать работники детского сада при обнаружении пожара и эвакуации 

воспитанников. В МДОУ ведется полноценная работа по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.6 Инфраструктура организации для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» оснащен оборудованием для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации: 

- план доступности в здании со шрифтом Брайля; 

- система видеодомофона; 

- поручень двойной с кронштейнами;  

- поручень одинарный с кронштейнами; 

- система вызова персонала «Пульсар»; 

- система видеонаблюдения; 

- инвалидное кресло-коляска; 

- подъѐмник лестничный гусеничный мобильный; 

В детском саду оборудован туалет для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для инвалидов. Унитаз с пневматической 

кнопкой слива и откидным поручнем. 

Для ориентирования ребенка с ОВЗ внутри здания детский сад оснащен 

тактильными наклейками, пиктограммами и тактильными мнемосхемами. В МДОУ 

создано развивающее пространство, призванное обеспечить условия для 

предоставления качественных образовательных услуг и создание 

здоровьесберегающей среды. 

Все помещения МДОУ соответствуют современным, эстетическим и 

санитарно-гигиеническим нормам. Помещения приспособлены для предоставления 

качественных образовательных услуг воспитанникам. Планируется дальнейшая 

работа по насыщению данных пространств необходимым дидактическим, 

методическим, развивающим и игровым оборудованием. 

1.7 Качество организации питания  

Организация питания в МДОУ полностью соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Один раз в неделю осуществляется поставка продуктов в 

МДОУ согласно муниципальных контрактов. Все продукты, поступающие в 

организацию, имеют сертификаты качества и соответствующие опознавательные 

знаки на таре и упаковке. Перечень блюд, используемых для питания детей, 

представлен в примерном десятидневного меню. При приготовлении блюд 

соблюдается принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется 

варка, запекание, припускание, пассирование, тушение, приготовление на пару, при 

приготовлении блюд не применяется жарка. 

В МДОУ организовано 5-ти разовое питание. Разработано примерное 

цикличное 10-дневное меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего 
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блюда. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, 

углеводов), большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых 

блюд. 

Специалистом по питанию ежеквартально составляется отчет по выполнению 

натуральных норм питания по основным продуктам за год. В отчетном году 

выполнение норм питания составило – 100%. На 100% реализована программа 

производственного контроля. 

2. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

2.1 Управление образовательной организацией и образовательным процессом.  

           Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», настоящим Уставом МДОУ. В детском саду реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательных отношений. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления МДОУ представлена 

советом МДОУ, педагогическим советом, общим собранием (конференцией) 

работников Детского сада. 

 

Таблица 1 

Система управления МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 
 

1 уровень – административное управление  

Заведующий МДОУ 

Совет МДОУ Педагогический совет Общее собрание (конференция) 

работников Детского сада 

2 уровень – административные работники  

Заместитель заведующего по УВР Заместитель заведующего по АХР 

3 уровень – коллектив МДОУ 

Педагогические работники  Учебно-вспомогательный персонал 

 

 

2.2 Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее - Программа) Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Надыма. Основная образовательная 

программа МДОУ разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и с учетом примерных программ: 

-для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой;  

-для детей с 3 до 7 лет «Миры детства: конструирование возможностей» 

(авторский коллектив: Т. Н. Доронова, Г.В. Кузнецова, О.Е. Веннецкая, С.Г. 

Доронов, Л.А. Ремезова, М. А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е. Г. Хайлова; науч.рук. А.Г. 

Асмолов). Программа МДОУ реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. МДОУ устанавливает максимально допустимый объѐм 

недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, соответствующий требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

в Программе включением ряда программ факультативов:  
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- рабочая программа  факультатива познавательной направленности 

«Академия занимательной науки. Астрономия» (для детей от 3 до 7 лет); 

- рабочая программа факультатива по развитию речи «Лунтик-болтунишка» 

(для детей от 2 до 4 лет);  

- рабочая программа факультатива художественно-эстетической 

направленности «Мир чудес» (для детей от 5 до 7 лет). 

Программы в полном объѐме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», каждой образовательной организации 

делегируется право самостоятельного определения приоритетных программ из 

списка вариативных с учетом условий ведения образовательной деятельности, 

материально-технической базы детского сада в МДОУ реализуется:  

-программа  Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду», 

(образовательная область художественно-эстетическое развитие); 

-программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», 

(образовательная деятельность «Познавательное развитие»); 

-программа Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей», 

(образовательная область «Речевое развитие») 

-программа О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»); 

-программа В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», (образовательная 

область «Речевое развитие»); 

-программа Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», 

(образовательная область «Физическое развитие») 

-программа И.М. Каплуновой,  И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник 

каждый день», (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»); 

-программа А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») 

Программы в полном объѐме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

2.3 Проектная деятельность  

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации 

образования Надымский район от 01.11.2018 №1147 «Об организации проектной 

деятельности в системе образования Надымского района с 2018/2019 учебного года» 

МДОУ назначен куратором муниципального сетевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ!» 

(далее – Проект).  

В ходе реализации Проекта были проведены ключевые мероприятия: 

1.Октябрь 2018г., мониторинг развивающей предметно-пространственной 

среды в группах.  

2.Октябрь 2018г., мониторинг интересов детей к детской классической 

литературе. Было выявлено, что дети больше всего проявляют интерес к сказкам. 

Проводились беседы с детьми и родителями, охват составил 223 чел. 

3.Октябрь-декабрь 2018г., создание Центра книги «Читаем ВМЕСТЕ!», охват 

составил 12 групп. В каждой возрастной группе МДОУ создан цент книги «Читаем 

ВМЕСТЕ!». 

4.Ноябрь – декабрь 2018г., проведение акции «Читающая мама - читающий 

ребенок», охват составил 128 чел., из них 17 мам и 11 педагогов и 100 детей. В ходе 

акции был создан читательский клуб «Читающая мама - читающий ребенок», где 

мамы читают дошколятам детскую литературу, выбранную самим ребѐнком.  
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 5.Январь-февраль 2019г., разработка и создание авторских книг 

воспитанников «Моя первая книга». Участие приняли 113 детей и 8 педагогов.  

6.Март 2019г., участие в муниципальном конкурсе юных чтецов «Живая 

классика». Охват составил 188 детей и 16 педагогов. Воспитанница 

подготовительной к школе группы заняла 1 место. 

7.Апрель 2019г., «Открытый микрофон». Участниками акции стали 

воспитанники, педагоги и родители детского сада «Солнышко» и «Аленький 

цветочек», а также Надымчане и гости города, которые декламировали наизусть 

произведения в разных жанрах. 

8.Апрель 2019г., выставка детских рисунков «Я выбираю книгу». В холле 

МДОУ была организована в рамках проекта выставка под названием «Я выбираю 

книгу». Охват участников составил 28 человек, из них: 10 дошкольников, 14 

родителей и 4 педагога.  

9.Май 2019г., Библиофреш. На площадке «Карские экспедиции» 

воспитанники детского сада «Солнышко» познакомились с историей полярных 

конвоев в Карском море. Ребята подготовили небольшое выступление, 

декламировав стихи о Великой Отечественной войне. Охват участников составил 14 

чел., из них 10 воспитанников  и 4 педагога. 

10.Июнь 2019г., проведение акции «Производственная поэзия». Дошкольники 

посетили пожарную часть №2, где декламировали пожарным стихотворения о 

героических профессиях. Охват составил 23 человека, из них: 15 дошкольников, 3 

педагога и 5 пожарных. 

11.В течение реализации проекта, работа переплетной мастерской «Книжкина 

больничка», охват составил 216 воспитанников и 22 педагога. 

13. В течение реализации проекта «Полка семейного чтения». В каждой 

возрастной группе МДОУ был создан уголок под названием «Полка семейного 

чтения» где родители и воспитанники могут обмениваться прочитанными книгами 

написанных в разных жанрах. 

Во исполнение приказа МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» №60 от 

15.06.2018 «О подготовке и реализации проектной деятельности в 2018/2019 году», в 

рамках Программы Развития на 2019-2023 годы в МДОУ  реализуются проекты: 

Проект «РЕБЕНОК и среда»  

Цель: создать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подпроект «Ребенок и безбарьерная среда» 

Цель: обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Подпроект «Одаренный ребенок»  

Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. 

Проект «Успешный ПЕДАГОГ»  

Цель: создать необходимые условия для повышения квалификации, 

саморазвития и формирования профессиональной компетентности педагогов через 

ресурсы муниципальной методической сети. 

Проект «Детский сад – РОДИТЕЛИ: от диалога к сотрудничеству» 

Цель: поиск эффективных путей взаимодействия с родителями (законными 

представителями), привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии: 

Интернет – ресурсы, участие в разработке и реализации современных 

педагогических, детско-родительских проектов.  
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В 2018/2019 учебном году в МДОУ реализовывались социально-значимые 

проекты, такие как #научименЯ – спортивная направленность и 

#ЭколятаДошколята# природоохранный социально – значимый проект.  

В рамках реализации социально-значимого проекта #научименЯ было 

организовано и проведено 5 мастер-классов с родителями и воспитанниками МДОУ: 

- «#научименЯ» - бокс,  «#научименЯ» - тхэквондо, «#научименЯ» - аэробика, 

«#научименЯ» дзюдо, «#научименЯ» - Альфа,  социально-значимый проект 

«#научименЯ». 

В рамках реализации природоохранного социально-значимого проекта 

#ЭколятаДошколята# было организовано и проведено 48 мероприятий: экскурсии, 

утренники, экологические десанты, акции и др. Данный проект был представлен в 

муниципальном этапе регионального конкурса «Лучшая организация, 

осуществляющая свою деятельность в сфере экологического образования и 

воспитания детей и молодежи», приказ Департамента образования Администрации 

образования Надымский район от 25.07.2018 №815.  

При реализации проектной деятельности четко прослеживается идея 

открытого образования, позволяющая реализовать индивидуальные 

образовательные потребности каждого ребенка в условиях, являющихся для него 

доступными, возрастосообразными и, безусловно, развивающими. 

2.4 Методический и кадровый потенциал.  

 

Таблица 2 

Уровень образования педагогических работников  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

 

Уровень образования  На  

01.08.2019г  

Общее количество педагогов  24 

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование  20 

Количество педагогов, имеющих среднее педагогическое образование  4 

Количество воспитателей  15 

Количество воспитателей, имеющих высшее образование  13 

Количество воспитателей, имеющих среднее педагогическое 

образование 

2 

 

Из 24-х педагогов МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» высшее 

образование имеют 20 человек (83%); из которых 13 человек (65%) воспитатели 

(всего воспитателей в МДОУ – 15 человек). 

           Курсами повышения квалификации (КПК) охвачены 24 (100%) педагогов 

МДОУ. 

 

Таблица 3   

Уровень квалификации педагогических работников  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

 

Общее 

количество 

педагогов  

Количество/доля 

педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию  

Количество/доля 

педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество /доля 

педагогов не 

имеющих  

квалификационную 

категорию 

24  человека  1 человек /4% 4 человека/16% 19 человек/83% 
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Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, 5 человек (21%). Из 24-х педагогов не имеют квалификационной 

категории 19 человек. В перспективе необходимо повышения уровня квалификации 

педагогов через процедуру аттестации для 19 (79%) педагогических работников. 

Разработан план по внедрению Профессионального стандарта «Педагог» на 

2017-2020 годы. В октябре 2017 года был проведен анализ уровня готовности 

педагогов для работы в условиях Профессионального стандарта «Педагог». 

Выявлено, что 93% педагогов могут претендовать на соответствие 

Профессиональному стандарту «Педагог».  

 

Таблица 4 

Педагогический стаж  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

11человек 

(46%) 

9человек 

(37%) 
2человека (8%) - 2 человек (8%) 

 

Основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 

45 лет 

 

Таблица 5 

 

Возрастной ценз педагогического коллектива 

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Количество/ 

доля  

педагогов от 18 

до 30 лет 

Количество/ 

доля  

педагогов от 30 

до 40 лет 

Количество/ 

доля 

педагогов от 

40 до 50 лет 

Количество/ 

доля 

 педагогов 

старше 50 лет 

24 человека 9 человека/38% 10 человек/ 

42% 

5 человек/21% - 

 

           3. Качество результатов деятельности МДОУ  

3.1 Качество освоения  воспитанниками основной образовательной программы.  

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образовании и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей.  

  

 Таблица 6 

 

Образовательные области Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

количество/доля количество/доля количество/доля 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

139/57,3% 102/41,9% 2/0,8% 

«Речевое развитие» 144/59,3% 98/40,3% 1/0,4% 
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«Познавательное развитие» 140/57,6% 101/41,6% 2/0,8% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

137/56,4% 105/43,2% 1/0,4% 

«Физическое развитие» 163/67% 80/33% 0 

Общее количество детей  94/40% 140/59% 2/1% 

 

В педагогическом мониторинге развития детей продиагностировано 243 

воспитанника МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма». Из них освоили 

основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» на высоком уровне 145 детей, что 

составляет 59,7% от общего количества детей, принявших участия  в мониторинге. 

На среднем уровне 97 детей, что составляет 39,9%. Таким образом, освоение ООП 

воспитанниками МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» составляет 99,6%. 

На низком уровне освоил основную образовательную программу МДОУ «Детский 

сад «Солнышко» г. Надыма» 1 ребенок, что составляет 0,4% от общего количества 

детей, принявших участие в мониторинге. 

Усвоение основной общеобразовательной программы составляет 99,6%. 

 

3.2 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий, медицинское 

обслуживание.  

Основополагающим в МДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Реализация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется через план, предусматривающий взаимодействие медицинских 

работников, педагогов каждой группы, инструктора п физическому воспитанию, 

педагога -психолога, учителя-логопеда.  

Для полноценной реализации системы физкультурно-оздоровительной работы 

в МДОУ созданы следующие условия: 

- Физкультурный зал, который оборудован для групповых, подгрупповых и 

индивидуальных физкультурных занятий с детьми. В физкультурном зале 

используется стандартное и нестандартное оборудование для проведения эстафет, 

игр, общеразвивающих упражнений для развития основных видов движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье). 

- В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 

дошкольники занимаются самостоятельно под наблюдение педагогов.  

- Для формирования у детей навыков личной гигиены, представлений о 

безопасности, освоения знаний о своем здоровье, организме в группах созданы 

уголки здоровья, где расположены дидактические материалы и игры по данным 

темам. 

Традиционно на базе МДОУ, осуществляются следующие оздоровительные 

мероприятия: 

- медицинский контроль за физическим развитием и оперативное 

медицинское реагирование на выявление нарушения в состоянии здоровья; 

- мониторинг физического развития детей; 

- физкультурные занятия (2 - в спортивном зале, 1- на улице для детей 

старшего дошкольного возраста, 3 занятия в спортивном зале для остальных групп); 

- утренняя гимнастика; 

- прием детей на улице (с учетом погодных условий); 

- обеспечение двигательной активности на прогулке; 

- реализация системы закаливания. 

В текущем году на базе  МДОУ были организованы и проведены 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- праздник национальных культур и традиций «Дружат дети на планете»; 
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- в рамках реализации проекта «Семья — опора сильной страны», состоялся 

спортивный праздник «Вместе – мы сила». 

 

 

3.3 Достижения воспитанников МДОУ  

В 2018/2019 учебном году воспитанники МДОУ под руководством своих 

педагогов приняли активное участие в конкурсах различного уровня, где были 

награждены почетными дипломами.  

Муниципальный уровень – 11, количество участвующих детей – 126:  

- пятый конкурс самых юных инспекторов движения «Безопасное колесико», 

диплом за 3 место; 

-  муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика», диплом за 1 

место; 

- районный конкурс художественного творчества «Цифровой мир: надежные 

смарт-устройства», диплом за 2 место; 

- V окружной конкурс детского творчества «Никаких проблем и бед, если 

полис - СОГАЗ Мед!», диплом за 3 место; 

- всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители служат в полиции», 

диплом за 2 место; 

- муниципальный семейный конкурс «Бибика шоу», диплом 2 степени; 

- муниципальный конкурс «Северная мозаика», 3 место в номинации: 

Флорариум; 

- конкурс чтецов и вокалистов «Юные таланты – за безопасность!», диплом за 

1 место; 

- «Лучшее Новогоднее оформление зданий, сооружений и прилегающих к ним 

территорий», диплом за 2 место; 

- диплом участников районных соревнованиях  по робототехнике среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Надымского района 

"NORD ТехноСтарт. 

- региональный уровень – 6, количество участвующих детей - 18; 

- федеральный уровень – 10, количество участвующих детей – 33; 

- международный уровень – 10 , количество участвующих детей –10. 

 

3.4 Достижение педагогического коллектива 

В целях развития и координации инновационных подходов к организации 

повышения квалификации, обеспечивающей непрерывное повышение актуальных 

профессиональных компетенций педагогов, на основании приказ МДОУ от 

10.10.2018 №101 «Об утверждении плана работы мотивационной площадки 

«Педагогический успех» на 2018/2019 учебный год» педагоги МДОУ презентовали 

свой педагогический опыт работы по темам:  

- «Создание и использование интерактивной книги «Лэпбук» в 

воспитательно-образовательном процессе»; 

- Социально-значимый проект под названием «#НаучименЯ»; 

- Педагогическое мероприятие с детьми «Секреты глины»; 

- Мастер-класс «Средства мотивации дошкольников к познавательной 

активности»; 

- «Применение технологии «Проблемного обучения» в работе с 

дошкольниками»; 

- «Муниципальный сетевой проект «Читаем ВМЕСТЕ!»; 

-«Технология «Шерстяная живопись», как одного из методов развития 

художественного вкуса и творческих способностей детей».  
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В ходе реализации плана работы  мотивационной площадки «Педагогический 

успех» в 2018/2019 учебном году 12 (46%) педагогов представили свой 

педагогический опыт. 

Педагог МДОУ занял перовое место в районном конкурсе педагогического 

мастерства – 2019 в номинации «Воспитатель года». Представил Надымский район 

на окружном конкурсе педагогического мастерства – 2019 в номинации 

«Воспитатель года Ямала – 2019», 1 (4%) чел.  

В рамках Клуба победителей и призеров конкурса педагогического мастерства 

Надымского района старший воспитатель презентовала мастер – класс на тему 

«Робототехника в театральной деятельности или Роботеатр», 1 (4%) чел. 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от 29.03.2019 №323  5 (19%) 

педагогов МДОУ приняли активное участие в муниципальных мероприятиях 

недели молодых педагогов «Профессиональный старт»,  «Наш выбор-здоровье», 

«Будущее рождается сегодня» в системе образования муниципального образования 

Надымский район. В ходе участия  было организовано методическое сопровождение 

молодых педагогов МДОУ в подготовке и проведению открытых занятий в рамках 

недели молодого педагога.  Молодой специалист МДОУ получил диплом за лучшее 

занятие. 

В рамках XIII районного диалога-марафона «Открытость и единство 

муниципального образовательного пространства» - «Образовательный тест-драйв 

для родителей» в марте 2019 года педагогами МДОУ было презентовано 4 мастер – 

класса:  

-«Практико-ориентированный подход в проектировании образовательных 

ситуаций естественнонаучного направления»; 

-«Использование ресурса психологического тренажа как средство развития 

способностей личности»; 

- «Робототехника в театральной деятельности»; 

- «Практическая демонстрация реализации технологии 3Д – моделирования в 

процессе проектно-исследовательского обучения». 

В рамках районного методического объединения РП(М)О воспитателей 

дошкольного образования, школ интернатов (выписка из протокола №2 от 

05.12.2018г.) 3 (12%) воспитателя презентовали мастер-класс по темам:  

В рамках районного методического объединения РП(М)О воспитателей 

дошкольного образования, школ интернатов (выписки из протоколов №2 от 

05.12.2018г., №3 от 04.03.2019г.,  №4 от 30.04.2019г., ) 12 (46%) воспитателей 

презентовали мастер-класс по темам:       

-«Создание и использование интерактивной книги «Лэпбук» в воспитательно-

образовательном процессе», 2(8%) чел.; 

 -«Социально-значимый проект «#НаучименЯ», 1 (4%) чел.; 

 -«Квест - игра как форма непосредственно-образовательной деятельности  

детей старшего дошкольного возраста» в воспитательно-образовательном процессе»,  

2(8%) чел.; 

 -«Средства мотивации дошкольников познавательной активности», 1(4%) 

чел.; 

 -«Активные формы организации детской деятельности»  в воспитательно-

образовательном процессе», 3(12%) чел.; 

-«Создание условий для формирования интереса детей к классической детской 

литературе», 2 (8%) чел.; 

 -«Шерстяная акварель как один из методов  развития художественного вкуса 

и творческих способностей  детей дошкольного возраста», 1 (4%) чел.; 
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В рамках районного методического объединения РП(М)О педагоги 

дополнительного образования (выписка из протокола №3 от 23.04.2019г.) 

воспитатель презентовал мастер-класс по теме:  

-«Методы и технологии для развития художественного вкуса и творческих 

способностей  детей дошкольного возраста», 1 (4%) чел.; 

В рамках сетевого взаимодействия с Государственным профессиональным 

образовательным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 

профессиональный колледж» для практики студентов было проведено открытое 

занятие с детьми подготовительной к школе группы «Секреты глины», 1 (4%) чел. 

Во исполнение приказа МДОУ от 30.04.2019 №51, на основании Годового 

плана работы в МДОУ были подготовлены и проведены итоговые открытые 

занятия, всего было проведено 16 занятий во всех возрастных группах, 16 (100%).  

В текущем году педагоги МДОУ разработали и активно пополняют 

успешными культурными практиками персональные сайты, блоги, веб-страницы. 

Активно транслируется педагогический опыт на официальных сайтах Департамента 

образования, МДОУ и в районной общественно-политической газете «Рабочий 

Надыма», всего 47 опубликованных статей и релизов.  

Опыт педагогов МДОУ активно транслировался  в сети работников 

образования, на образовательных  порталах, образовательных веб-ресурсах, в 

интернет-изданиях окружного, федерального, международного уровней - 46 участия 

подтверждены сертификатами о размещении (публикации) педагогического 

(методического) опыта. 

 

4. Взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами  

Взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами основано на 

взаимном сотрудничестве и содержательных планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

Социальными партнерами МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

являются: МОУ СОШ №3 г. Надыма, МОУ «Школа – интернат с. Кутопьюган», 

МУК «Музей истории и археологии» г. Надыма», ДК «Прометей», ГИБДД ОМВД 

России по Надымскому району, МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», МБУ «Спортивная школа 

«Витязь», МБУК «Надымская РКС», пожарная часть ФГКУ «1 ОФПС». 

В 2018/2019 учебном году МДОУ совместно с социальными партнѐрами 

провели мероприятия разной тематики и направленности, а именно:  

- в рамках социально-значимого проекта детского сада «Солнышко» — 

«#НаучименЯ» воспитанники и их родители посетили матер-классы по дзю-до, 

вольной борьбе, боксу, фитнес-аэробике, тхэквондо; 

- участники муниципального сетевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ!» приняли 

участие во всероссийской акция «Ночь музеев» совместно с МУК «Музей истории и 

археологии» г. Надыма»; 

- на базе МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» совместно с МДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. Надыма» и МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» 

прошел традиционный ежегодный праздник национальных культур и традиций 

«Дружат дети на планете-2018»; 

- в рамках месячника гражданской обороны воспитанники детского сада 

«Солнышко» побывали на познавательных экскурсиях во 2-ой пожарной части 

ФГКУ «1 ОФПС»; 

- в рамках реализации проекта «Семья — опора сильной страны», автором 

которого является член молодежного правительства ЯНАО Кукушкина Анна 

Вадимовна, состоялся спортивный праздник «Вместе – мы сила»; 
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- в рамках реализации муниципального сетевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ!» 

впервые для дошкольных образовательных организаций Надымского района 

состоялся конкурс юных чтецов «Живая классика». 

           - в целях профилактики нарушений ПДД, а также предупреждения дорожно-

транспортных происшествий были проведены мероприятия  совместно с 

инспектором ГИБДД ОМВД России по ЯНАО; 

- в преддверии празднования Международного дня защиты детей в 

музыкальном зале МДОУ состоялась развлекательная программа творческих 

коллективов ДК «Прометей». 

Взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами активно 

освещается в СМИ, на официальном сайте Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район, общественно-

политической газете «Рабочий Надыма» и на официальном сайте МДОУ. 

5. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников СВЕТА 

С сентября 2018 года МДОУ реализует проект «Детский сад-родители: от 

диалога к сотрудничеству». Главной целью проекта является создать условия для 

формирования доверительных и ответственных отношений между семьей и МДОУ 

для обеспечения целостного и всестороннего развития личности дошкольника. 

Задачи, которые мы поставили перед собой для полноценной реализации проекта 

является: 

- способствовать привлечению взрослых в орбиту педагогической деятельности и 

их заинтересованному участию в воспитательно-образовательном процессе, охране и 

укреплении здоровья детей; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и развития дошкольников; 

- коллаборация семьи и МДОУ по вопросам семейного воспитания (повышение 

мотивации к саморазвитию; сплочение групп родителей на основе общих интересов 

и потребностей и т.д.). 

- развивать коммуникативную компетентность родителей (законных 

представителей) в процессе общения с педагогами и детьми; 

- обеспечить повышение уровня мастерства педагогов по выстраиванию 

профессионального грамотной линии взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- усилить роль родительской общественности в общественном управлении МДОУ. 
Объединив усилия, МДОУ и родители создали клуб «Чудесная мастерская», в 

которой проходили различные мастер-классы для родителей и детей. Тем самым 

создалась особая форма общения «доверительно-деловой контакт». 

На протяжении года были организованы и проведены различные акции: 

социально-значимая акция «Дар открытых сердец»; благотворительная акция 

«Подарок другу»; «Посылка солдату». В рамках проекта «Читаем ВМЕСТЕ»  акции 

«Читающая мама - читающий ребенок», «Открытый микрофон», 

«Производственная поэзия». 

Родительский комитет так же содействует администрации ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. Участвует в 

организации и проведении спортивных развлечений, конкурсном движении, 

тематических и музыкальных мероприятиях, создан из инициативной группы 

родительский патруль.   

 В марте 2019 года МДОУ прошел  XIII районный диалог-марафон 

«Открытость и единство муниципального образовательного пространства» — 

«Условия содержания образовательного процесса по формированию у обучающихся 
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компетенций XXI века: 4К». В рамках программы родители и представители 

общественности посетили 4 модуля: «Лепбук-театр», «Музыкальная сказка», 

«Звездный театр» и «Шерстяная акварель». 
 

6. Финансовые ресурсы МДОУ и их целевое использование.  

Финансовое обеспечение деятельности МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Надыма» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. МДОУ финансируется из средств местного бюджета муниципального 

образования Надымский район и внебюджетных ассигнований. 

Общий объѐм финансирования деятельности учреждения в 2018 году: 

из средств окружного бюджета составил - 36 554 000,00 рублей 

из средств муниципального бюджета - 25 087 000,00 рублей 

Расходы учреждения составили: 

питание воспитанников 5 336 000,00 

иные платежи и выплаты 108 000,00 

 

7. Заключение. Основные задачи развития МДОУ на 2018/2019 учебный год. 

Проведенный анализ о состоянии и деятельности МДОУ свидетельствует о 

позитивных результатах количественных и качественных показателей, что 

подтверждает высокую эффективность работы педагогического коллектива. В 

МДОУ ведется полноценная работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

Проведенный анализ инфраструктуры организации показал, что для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в МДОУ созданы все необходимые условия, призванные обеспечить 

качественную образовательную услугу.   

Для успешной деятельности МДОУ педагоги внедрили в образовательное 

пространство детского сада проектную деятельность, основанную на приоритете 

доступности и открытости дошкольного образования.    

По результатам педагогического мониторинга развития детей было выявлено, 

что 99,6% воспитанников освоили ООП МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Надыма на высоком и среднем уровнях. На низком уровне освоили основную 

образовательную программу МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 1 ребенк, 

что составляет 0.4% от общего количества детей, принявших участие в мониторинге.    

Проведенный анализ кадрового состава показал, что уровень образования 

педагогических работников МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

составляет: 24 педагога МДОУ из 20 имеют высшее образование, что составило 

83.3%. Курсами повышения квалификации охвачены 24, что составляет 100% 

педагогов МДОУ. Уровень квалификации педагогических работников МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» г. Надыма» по результатам анализа составил: первую и 

высшую квалификационные категории имеют 4 человека (16.6%). Из 24-х педагогов 

не имеют квалификационной категории 19 человек. В перспективе необходимо 

повышения уровня квалификации педагогов через процедуру аттестации для 19 

(79.1%) педагогических работников.  

Педагогический состав МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма нацелен 

на непрерывное совершенствование своих профессиональных компетенций, что 

подтверждается повышением квалификации в современных интерактивных 

формах, а именно участие в вебинарах, семинарах, конференциях, онлайн-

трансляциях, всего 51 участие, подтвержденное дипломами и сертификатами. Не 

менее важным является конкурсное движение педагогов. В 2018/2019 уч. году 

педагоги продемонстрировали активное участие в профессиональных конкурсах 
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регионального, федерального, международного уровнях, всего 43 участия 

подтвержденных дипломами и грамотами 1, 2, 3 степени.  

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив детского сада 

принимал активное участие в муниципальных и окружных акциях, а также педагоги 

МДОУ разработали и активно пополняют успешными культурными практиками 

персональные сайты, блоги, веб-страницы. Активно транслируется педагогический 

опыт на официальных сайтах Департамента образования, МДОУ и в районной 

общественно-политической газете «Рабочий Надыма», всего 47 опубликованных 

статей и релизов.  

Опыт педагогов МДОУ активно транслировался  в сети работников 

образования, на образовательных  порталах, образовательных веб-ресурсах, в 

интернет-изданиях окружного, федерального, международного уровней - 46 участия 

подтверждены сертификатами о размещении (публикации) педагогического 

(методического) опыта. 

           Диссеминации опыта и распространение успешных практик педагогов МДОУ 

активно транслируются на официально сайте Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район, на официальном 

сайте МДОУ, в районной общественно-политической газете «Рабочий Надыма», в 

сети интернет на образовательных порталах, образовательных веб-ресурсах, в 

интернет-изданиях муниципального, региональных, федерального, международного 

уровней. 

В текущем учебном году четко прослеживается взаимное сотрудничество и 

взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами через разные формы и 

виды совместной деятельности. 

Анализ практики работы с родителями (законными представителями) 

показывает, что сегодня родители готовы активно участвовать в жизни детского 

сада, это дает возможность им стать полноценными участниками образовательных 

отношений.  

  

Основные задачи развития МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» на 

2019/2020 уч. год 

1. Расширение сферы дополнительных образовательных услуг в МДОУ для 

удовлетворения образовательных потребностей дошкольников и увеличение охвата 

детей дополнительным образованием; 

2. Обеспечение равного доступа к образованию всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

3. Обеспечение информационно-коммуникативного сопровождения 

образовательного процесса МДОУ; 

4. Формирование нового уровня функционирования системы сотрудничества 

МДОУ с социумом через сетевое взаимодействие; 

5. Создание условий для развития компетенций педагогических работников, 

необходимых для реализации ФГОС дошкольного образования; 

6. Реализация проектной деятельности в рамках Муниципальной стратегии 

развития образования Надымского района.  

 

 

 

 


