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Публичный доклад  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска  "Детский сад № 32 "Росинка" 

2015-2016 учебный год. 

 Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение № 32 

"Росинка" функционирует с  18 июня 2012 года.                                                          .                                              

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
 

Лицензия на право образовательной деятельности 
Серия 27Л01  № 0000844 от «09» февраля 2015 г. 

Срок действия бессрочно 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «09» 

февраля 2015 г №1750 «Дополнительное образование детей и взрослых» серия 

27П01 №0002237 
 

    Основной государственный номер юридического лица (ОГРН) 1122723002478,  

от 23 августа 2013г. №1128 

  Юридический адрес: 680023, г. Хабаровск, Краснореченская, 165в 

Тел:            46-74-40;  46-74-41; 

e-mail:    rosinka165w@mail.redсom.ru 

сайт :   rosinka-detsad.ru         

Skype:     ROSINKA165 
 

Учредителем МАДОУ № 32 «Росинка» является  городской округ «Город 

Хабаровск». Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. ДОУ возглавляет заведующий, который 

осуществляет руководство детским садом, несёт ответственность за его 

деятельность, руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ. В 

управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления 

являются: общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения. 

Педагогический совет рассматривает основный вопросы образовательного 

процесса ДОУ, разрабатывает программу развития детского сада, определяет 

направления в работе детского сада. В детском саду действует попечительский и 

наблюдательный советы. Попечительский совет содействует привлечению 

внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития детского сада, 

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

mailto:rosinka165w@mail.redсom.ru
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Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Целью деятельности Учреждения является:  

 обеспечение условий для целостного развития личности ребенка в период 

дошкольного детства: познавательно - речевого, социально - личностного, 

физического, художественно- эстетического. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная, 

воспитательная и коррекционная деятельность Учреждения, направленная на 

достижение целей Учреждения. 

Для   достижения   целей   Учреждение   осуществляет          следующие  

основные виды деятельности:    
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 образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; 

 образовательная деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности 

Учреждения. 
 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 

детей.  

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

самостоятельно разработана и утверждена Учреждением в 2015г. в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Васильевой М.А., 2014г.   

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая 

Учреждением,  направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательной программы дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются 

адаптированными образовательными программами, индивидуальными 

образовательными программами, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка – инвалида.                                                 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

           - совместную деятельность взрослого и детей;  

           - самостоятельную деятельность детей.   

Учреждение самостоятельно устанавливает последовательность, 

продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из 
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санитарных правил и норм, а также  условий Учреждения и содержания 

реализуемых образовательных программ. 
 

Условия осуществления образовательного процесса,                                    

социальная активность и внешние связи учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В учреждении функционирует 10 

групп, из них: 2 группы для детей раннего возраста (для детей с 2 лет  до 3 лет), 8 

групп для детей дошкольного возраста.   

 Плановая наполняемость  -  240 детей 

 Фактическая наполняемость           -  342 ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города 

Министерство 

образования 

Внешние 

связи 

Внешние 

связи 
 

МОУ СОШ №24 

МОУ СОШ № 68. 

 

Детский 

развивающий 

центр «Домишко» 

Детский 

развивающий 

центр 

«Первые шаги» 

Средняя 

группа 
Группа №7 

«Колокольчик» 

Подготовительн

ая группа 
Группа №8 

«Вишенка» 

 

Средняя группа 
Группа №10 

«Василёк» 

 

2-мл. группа 

Группа №2  

«Ромашка» 
1 мл. группа 

Группа №1 

«Подсолнушки» 
 

«Сказка» 

Управление 

образования 

 

Центр 

Развития 

образования 

Спортивный 

комплекс 

«Олимпия». 

 

Старшая  

группа 
Группа №3   

«Фиалка» 

 

ХК институт 

развития 

образования 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Хабаровска  

"Детский сад № 32 

"Росинка" 
 

ГУК 

«Хабаровский 

краевой 

краеведческий 

музей им.  

Н.И. Гродекова 

группы 

Детский 

развивающий 

центр 

«Марабу» 

Детский 

развивающий 

центр 

«Школа маленьких 

мудрецов» 

1 мл. группа 
Группа №6 

«Горошинки» 

 

2-мл. группа 

Группа №5 
«Одуванчики» 

Старшая  

группа 
Группа №4 

«Рябинка» 

Подготовительн

ая группа 
Группа №9 

«Смородинка» 
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  Психологическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении, 

консультативную и профилактическую работу с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) осуществляет педагог-психолог.  
 

Учитель – логопед осуществляет работу по коррекции речи детей, 

консультативную помощь  педагогическим работникам и родителям (законными 

представителям), осуществляет деятельность, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии речи у воспитанников.  

 

Образовательный процесс организуется как в групповых помещениях, так и в 

специально оборудованных для разных видов детской деятельности помещениях: 

музыкальный, спортивный залы, логопункт, кабинет психолога, сенсорная 

комната, зимний сад, игровая комната, кружковое помещение,  медицинский 

блок. Помещения соответствуют требованиям санитарным нормам  и  правилам 

пожарной безопасности. 

Предметно-образовательная среда в МАДОУ способствует познавательному 

развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и 

потребностям детей. В группах имеются игровые центры, центры здоровья, 

природы, интеллектуального, художественно-эстетического, познавательного 

развития с необходимым игровым, учебным материалом.  

Создана современная информационно - техническая база: все компьютеры 

оснащены  лицензионными программами, имеется выход в интернет. В ДОУ  есть 

мультимедийные центры, музыкальные центры, магнитофоны, домашний 

кинотеатр, телевизоры в каждой группе, сканеры, принтеры; аудио и видео 

материалы для работы с детьми и педагогами, и др.   

Территория учреждения благоустроена: ограждена  по  периметру, озеленена, 

оборудована системой видеонаблюдения, имеются  участки  для  прогулок детей, 

оборудованные теневыми навесами и  игровыми постройками. С 2015 года 

проводятся работы по укладке специализированного покрытия. В настоящее 

время покрытия установлены на спортивной площадке и игровых площадках 

четырёх групп.  

Для улучшения оздоровительной работы  на территории имеется физкультурная 

площадка, оснащенная разнообразным спортивным оборудованием. 

Организована тропа здоровья, экологическая тропа.  

В Учреждении создана хорошая материально-техническая база, грамотно 

организована предметно - развивающая среда. В текущем учебном году в целях 

улучшения предметно - развивающей среды открыт мини-музей космоса. 

С детьми работают 55 сотрудников. Из них - административный персонал – 

3 человека, педагогический персонал составляет 23 человека, из них воспитатели - 

19; инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 1, 

педагог-психолог - 1,  учитель-логопед - 1.  

14 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 9 чел.- среднее 
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специальное педагогическое образование. Все педагоги имеют курсовую 

подготовку и квалификационную категорию в соответствии с требованиями. 
 

Медицинское обслуживание и организация питания. 

  Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов: 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №1В6/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

 СанПиН 4.1.3049-13 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

соглашением с МУЗ «Детская поликлиника № 9».   Регулярно проводятся 

плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов  

поликлиники. Важным этапом является проведение профилактических 

мероприятий (прививки, осмотр узкими специалистами, закаливающие 

процедуры, питание детей, использование фиточая, консультации педагога – 

психолога и учителя – логопеда), направленных на обеспечение правильного 

физического  и нервно – психического развития и снижения заболеваемости 

детей. 

Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым 

оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

ребёнка, контроль за его здоровьем и физическим развитием. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм, режимом и качеством питания 

воспитанников. Систематически проводится вакцинопрофилактика согласно  

национальному календарю профилактических прививок. 
    

Питание. 

В  МАДОУ Детский сад № 32  "Росинка" установлена четырехразовая  кратность 

питания детей на основе 10 – дневного меню, утвержденного приказом 

заведующего ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда с учетом 

рекомендаций  Роспотребнадзора. 

Обеспечение безопасности 

 В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, 

регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

http://job.ru/
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проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

- антитеррористической защищенности; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей созданы условия - 

качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Детский сад оборудован специальной автоматической системой пожарной 

сигнализации (АПС), имеется  кнопка экстренного вызова полиции и телефон. 

Имеются средства пожаротушения.  

В  соответствии с Регламентом осуществляются профилактические  работы по 

наладке оборудования. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Контрольно - пропускной режим обеспечивается вахтером.   В ночное время, 

выходные дни дежурят сторожа. На входных дверях ДОУ установлены 

домофоны.  

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ  № 32 

"Росинка" осуществлялось в соответствии с:  

 Уставом Учреждения от 06.11.2014 г.,  

 Лицензией на предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг- Серия 27 П01 №0002237 

 Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 

 В Учреждении оказывались платные дополнительные образовательные услуги 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической, 

художественно-социальной, коррекционно-развивающей направленности. 

 Прейскурант цен на платные услуги утвержден приказом управления 

образования администрации г. Хабаровска.  

Доля воспитанников, охваченных платными дополнительными образовательными 

услугами составила 95%. 

В результате функционирования платных дополнительных образовательных услуг 

за первое полугодие 2016 года поступило: 1028038,55 руб. 

Средства  от дополнительных образовательных услуг расходовались по 

согласованию с Попечительским советом ДОУ на улучшение материально- 

технической базы ДОУ.  

 

http://eldorado.ru/
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4.Результаты деятельности учреждения. 

Позитивными результатами деятельности всего коллектива детского сада   в 2015-

2016 учебном году считаем: 

-  муниципальное задание  выполнено на 100% (приложение); 

- в рейтинге образовательных учреждений города МАДОУ № 32 «Росинка» 

занимает 3-е место из 84  ОУ города; 

- создание образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 

- продуктивность деятельности попечительского Совета; 

- укрепление материально-технической базы;  

- создание предметно-развивающей среды для реализации задач дошкольного 

образования; 

- кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования ( 90 % педагогов прошли курсы повышения квалификации); 

- 6 человек аттестованы на 1-ю квалификационную категорию, 2 педагога  имеют 

высшую квалификационную категорию. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность детского сада  осуществляется в 

соответствии с бюджетным Кодексом, учетной политикой, разработанной 

учреждением и бюджетной инструкцией. Финансирование учреждения 

осуществляется Учредителем на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг. Исполнение 

утвержденных лимитов за 2015 год составляет 100%, отсутствует нецелевое 

использование бюджетных средств, своевременно и качественно предоставляются 

финансовые отчеты, которые выставляются на сайте учреждения. 

 

6. Перспективы и планы развития. 

 Совершенствование  психолого-педагогического пространства ДОУ в 

условиях ФГОС ДО; 

 Реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 В целом, работа педагогического коллектива детского сада отличается  

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Есть основания  

считать наш детский сад конкурентоспособным, занимающим прочное место на 

рынке образовательных услуг. Задачи,  поставленные на 2015-2016 учебный год 

коллектив выполнил. При проработке задач были выявлены недочеты и 

устранены в течении учебного года. 
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