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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование Содержание 

Полное  наименование  

дошкольного  учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 городского  округа 

– город Камышин 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ Дс № 7 

Тип учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Вид учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

Юридический  адрес 
403874, Россия,  Волгоградская область, город  

Камышин, улица 11 квартал,  дом 9 «а» 

Фактический  адрес  
403874, Россия,  Волгоградская область, город 

Камышин, улица 11 квартал,  дом  9 «а» 

Учредитель 
Комитет по образованию Администрации 

городского округа – город Камышин 

Заведующий Половко Лариса Анатольевна 

Контактный телефон 8 (84457) 9-06-66 

e-mail  lara.polovko@mail.ru   

Web – адрес сайта http://kam-detsad7.ucoz.com/ 

Год постройки здания 1975 

Лицензия на правоведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 1404 от 03.11. 2011 года 

 серия 34 ОД № 000870  бессрочная  

Форма обучения Очная 

Срок обучения 
До  прекращения образовательных отношений 

 

Язык обучения Русский 

Приоритетное 

направление 

Художественно-эстетическое 

Проектная мощность      95  детей 

Режим работы МБДОУ  

 

Понедельник - пятница    – рабочие дни с 07.00 

до 19.00;   

суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные; 

12 часовое пребывание детей в течение дня (с 

7.00 до 19.00 часов) 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40701810518063000132 

ИНН 3436106434 

ОГРН 1023404968234 
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БИК 041806001 

КПП 343601001 

л/счет 03763060142 

ОКПО 46048213 

ОКТМО 18715000001 

ОКОПФ 75403 

 
 

1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Предметом деятельности МБДОУ Дс № 7 является организация и 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

2.2. 1. Целями деятельности, для которых создано МБДОУ Дс № 7, являются: 

1. формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

3. формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

4. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

5. коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

6. оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивает реализацию в полном объеме общеобразовательных  

программ дошкольного образования, соответствие качества подготовки 

воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям воспитанников; 

- создает безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников ДОУ; 
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- соблюдает права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников ДОУ. 

В МБДОУ Дс № 7 реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования. Программа составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной Федеральным институтом развития образования; с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Педагоги используют в своей работе   парциальные программы, 

современные методики:  
 

№ 

п/п 

Наименование Автор 

1  Программа  «Моя страна ». Патриотическое 

воспитание в детском саду 
Натарова В.И. 

2 Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,          

3 «Топ–хлоп малыши»  А. Буренина,  Т. Сауко 

4 Программа эстетического воспитания, 

обучения и развития «Цветные ладошки» 

 И.А.Лыкова 

5 «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

О.А. Князева, М.А. 

Маханева. 

6 «Программа экологического воспитания 

дошкольников»  

С. Николаева 

7 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

 Р.Б.Стеркина 

8 «Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журова 

9 «Развивающие занятия с детьми  2-3 лет»  Л.А. Парамонова 

10 «Развивающие занятия с детьми  3-4 лет»  Л.А. Парамонова 

11 «Развивающие занятия с детьми  4-5 лет»  Л.А. Парамонова 

12 «Развивающие занятия с детьми   5-6 лет»  Л.А. Парамонова 

13 «Развивающие занятия с детьми  6-7 лет»  Л.А. Парамонова 

В 2017 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

годовым планом МБДОУ Дс № 7,  учебным планом, расписанием  

непосредственно-образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-

тематическим планированием. 

Образовательная деятельность была ориентирована на использование  

инновационной деятельности и современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникативных 

технологий, технологию проектной деятельности, проблемного обучения, 

при взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход. 
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1.2.2. Характеристика учебного плана, соответствие учебного плана 

государственным стандартам. 

 

Учебный план реализует: 

- основную образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основанную на современных научных 

представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем 

возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослым. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 

      Реализация плана образовательной деятельности предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

      В плане отражено соблюдение минимального количества НОД на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариантной части плана, и предельно допустимая нагрузка. 

  

1.2.3. Организация детской жизни. 

 

 Режим работы ДОУ - 12 часов (с 7-00 до 19-00)  устанавливается 

Уставом, договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

 В ДОУ устанавливались зимние и летние каникулы, во время которых 

проводилась работа только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные занятия, занятия по изобразительному 

искусству). В летний период в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13   в 

деятельности с детьми использовались спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивалось время прогулки. 

 Для реализации основной образовательной программы был разработан 

режим дня, который предусматривал оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов деятельности 

и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 

организма. Режим составлен гибко.  

Поставленные в программе задачи реализовывались не только в НОД. 

Значительная доля работы проводилась в повседневных обучающих 

ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко использовались игровые 

формы и методы обучения, закрепления полученных знаний. Большое 

значение придавалось самостоятельной, познавательной и продуктивной 

деятельности детей.  

Прогулки проводились на специальных организованных участках, на 

которых имеется необходимое оборудование, соответствующее возрасту 
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детей. Прогулка проводилась 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прогулка не проводилась при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре 

воздуха ниже – 20° С и скорости ветра более 15 м/с.  При низкой температуре 

воздуха организовывались игры в помещение детского сада.  
  

1.2.4. Приоритетное направление деятельности детского сада –  

художественно-эстетическое развитие. Оно заключается в создании условий 

для формирования гармоничной, духовно-богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием, 

задатками художественной культуры, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

активности. 
Для реализации поставленных задач по художественно-эстетическому 

развитию  в ДОУ соблюдаются следующие условия:  

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- развитие эстетического восприятия через взаимодействие с объектами 

искусства и окружающей действительности;  

- формирование эстетического вкуса через изучение разнообразных 

видов искусства;  

- ознакомление воспитанников с достопримечательностями, важными 

культурными событиями в жизни города;  

- приобщение к работе родителей (законных представителей);  

- посещение выставок, спектаклей, концертов, экспозиций;  

-создание насыщенной предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности воспитанников;  

- организация мини-выставок с образцами творчества дошкольников в 

холле учреждения на стенде «Город Мастеров». 

В ДОУ создан стенд «Одаренный ребенок – будущее России», где 

помещаются дипломы, грамоты, фотографии воспитанников - победителей,  

участвовавших в различных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и т.д.).  

 

1.2.5. Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 В рамках сетевого взаимодействия, на договорной основе, психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников и их родителей (законных 

представителей) осуществляется совместно с педагогом – психологом МБОУ 

СШ № 17  Крыгиной М.Ш. 

Цель психолого-педагогического сопровождения:  

• создание условий, способствующих эмоциональному благополучию и 

обеспечивающих свободное и эффективное максимальное развитие 

каждого ребенка. 

Задачи: 

• создание безопасного психологического пространства, развитие чувства 

уверенности и психологического комфорта; 



8 

 

 

 

• формирование оптимального статуса каждого конкретного ребенка во 

взаимодействующей группе, обеспечивающего эмоциональное благополучие; 

• создание условий для создания и разрешения личностных проблем и 

межличностных конфликтов. 

  Были проведены:  

- психологическая диагностика готовности детей  к школе,  

- консультативная помощь родителям (законным представителям),  

- психологические тренинги с педагогами. 

 В ФГОС ДО четко прописано, каким должен быть ребенок при 

поступлении в первый класс. Главное его качество – наигравшийся. Весь 

образовательный процесс нацеливается на игру, так как игра – ведущий вид 

деятельности дошкольника. В данный момент главную роль в воспитательно-

образовательном процессе занимает игровая деятельность. 

 

1.2.6. Нормативно-правовая база МБДОУ Дс № 7 

Федеральный уровень 

 

Региональный 

уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

1.Конституция Российской 

Федерации (принята 

всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2.Конвенция о правах ребенка 

(одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

3.Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

4.Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы». 

5.Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

6.Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации». 

7.Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 24 

1. Закон «Об 

образовании в 

Волгоградской 

области» от 04.10.2013 

№ 118- ОД. 

2. Приказ 

Министерства  

образования и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

от 28.02.2014 № 189 

«Об утверждении 

регионального плана 

мероприятий по 

обеспечению введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

3. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

от 07.03.2014 № 237«О 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования на 

2014 - 2016 годы», 

утверждена 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

– город Камышин 

от 31 декабря 

2013г. № 3240-п. 

2. Изменения в 

Муниципальную 

программу 

«Развитие 

образования на 

2014 - 2016 годы», 

утверждено 

Постановлением 

Администрации 

городского округа 

– город Камышин 

от 30 марта 2015г. 

№ 867-п «О 

внесении 

изменений в 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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декабря 2010 г. N 2075 

«О продолжительности 

рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за 

ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

8.Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих». 

9.Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. N 678 г. Москва 

«Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций». 

10.Приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования». 

11.Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

12.Постановление 

Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

13.Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 

внесении изменений в 

приказ министерства 

образования и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

от 28.02.2014 г № 189 

«Об утверждении 

регионального плана 

мероприятий по 

обеспечению введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

– город Камышин 

от 31.12.2013 г. № 

3240-п «Об 

утверждении 

Муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования на 

2014-2016 годы» 

3. Постановление 

Администрации 

городского округа 

- город Камышин 

«О закреплении 

территорий 

городского округа 

- город Камышин 

за 

Муниципальными 

бюджетными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

реализующими 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования от 05 

ноября 2013 г. № 

2280-п. 

4. Приказ 

Комитета по 

образованию 

Администрации 

городского округа 

– город Камышин 

от 24.06.2014 № 

310-о «Об 

утверждении 

Муниципального 

плана 

мероприятий по 

обеспечению и 



10 

 

 

 

2013 г. N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации». 

14.Приказ Минобрнауки России 

от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

15.Приказ Минобрнауки России 

от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

 16.Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 17.Постановление 

Правительства РФ от 

05.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга 

системы образования». 

18. «Профессиональный 

стандарт», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. № 544н. 

19. Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования от 28 

февраля 2014 г. № 08-249. 

20. Федеральный закон от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 

введению 

федерального 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 
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социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

22. Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

(принят Государственной 

Думой РФ 3 июля 1998 г.).  

23. Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. № 181-Ф.  

 
 

Уровень образовательного учреждения 

Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

управление дошкольной 

образовательной 

организации 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательного 

учреждения 

1. Устав МБДОУ Дс № 7. 

2. Положение о 

первичной профсоюзной 

организации работников 

МБДОУ Дс № 7 

3. Положение о Совете 

Учреждения МБДОУ Дс 

№ 7. 

4. Положение об 

Административном 

совещании при 

заведующем в МБДОУ 

Дс № 7.  

 

1. Договор об образовании детей по 

образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ Дс № 7. 

2. Договор об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ Дс № 7. 

3. Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в МБДОУ Дс № 7. 

4. Положение о порядке комплектования и 

приема детей в образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в МБДОУ 

Дс № 7. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка в 

МБДОУ Дс № 7. 

6. Порядок ознакомления с документами ДОО, в 

т. ч. поступающих в нее лиц в МБДОУ Дс № 7. 

7. Положение о структурном подразделении 

(группе) в МБДОУ Дс № 7. 

8. Штатное расписание МБДОУ Дс № 7. 

9. Программа развития МБДОУ Дс № 7, приказы 

«О разработке Программы развития МБДОУ Дс 

№ 7», «Об утверждении Программы развития 

МБДОУ Дс № 7». 

10. Порядок разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и 
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расходовании финансовых и материальных 

средств в МБДОУ Дс № 7. 

11. Положение об общественном инспекторе по 

охране детства в МБДОУ Дс № 7. 

12. Политика обработки и защиты персональных 

данных в МБДОУ Дс № 7. 

13. Положение об обработке и защите 

персональных данных работников МБДОУ Дс № 

7. 

14. Положение о психолого-педагогической 

службе МБДОУ Дс № 7. 

15. Положение о взаимодействии ДОУ с семьями 

(законными представителями) воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

16. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ Дс № 7. 
 

Таким образом, организация детской жизни в условиях ДОУ  построена 

с учетом потребностей, интересов и возможностей детей дошкольного 

возраста и направлена на гармоничное развитие личности всех детей, 

посещающих детский сад. 

Создавая развивающее пространство в нашем дошкольном 

учреждении, объединяются усилия всех специалистов:  воспитателей, 

музыкального руководителя.  
 

1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

      Управление МБДОУ Дс № 7 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

     Управление дошкольным учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, создана четко продуманная и гибкая 

структура управления в соответствии с целями и задачами работы 

дошкольного учреждения.  

           Управляющая система МБДОУ Дс № 7 состоит из двух структур, 

деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ Дс № 7 и 

соответствующими локально - нормативными актами. 

I структура – коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

• Общее собрание работников.  

• Педагогический совет.  

• Совет Учреждения.  

• Совет родителей. 

II структура – административное управление, которое имеет несколько 
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уровней линейного управления. 

1 уровень – заведующий.  

 Единоличным исполнительным органом дошкольного учреждения 

является руководитель (заведующий), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью дошкольного учреждения в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ Дс № 

7. 

2 уровень – старший воспитатель, начальник хозяйственного отдела, 

старшая медсестра. 

 Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других 

педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения, 

организует просветительскую работу для родителей. 

 Начальник хозяйственного отдела осуществляет руководство 

работой по хозяйственному обслуживанию дошкольного учреждения, 

обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и 

своевременный ремонт. Ведет работу по пожарной и антитеррористической 

защищенности учреждения. 

 Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние 

помещений и участков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, 

обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет 

контроль за соблюдением режима дня, приготовлением пищи и питанием 

детей, проводит учет отсутствующих, изолирует заболевших детей, ведет 

соответствующую документацию. 

 3 уровень управления – воспитатели, музыкальный руководитель и 

младший воспитатель. 

Объектом управления являются дети и родители (законные 

представители). 

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада 

специализированы и нацелены на выполнение определенных видов 

управленческих действий и могут принимать решения относительно круга 

специальных вопросов. 

Существующая система управления работала эффективно, дала 

устойчивые положительные результаты. 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивала слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С 

этой целью проводились собрания, педагогические советы, общие собрания 

трудового коллектива, совещания при заведующем. Систематически 

осуществлялся контроль за деятельностью педагогов в форме наблюдений, 

проверок всех сторон деятельности, учете и анализе. По результатам 

контроля проводилась корректировка воспитательно-образовательного 

процесса. 
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1.3.1. Модель управления МБДОУ Дс № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ 

 

В отличие от школьного образования, в детском саду не проводится 

аттестация выпускников. Концепция модернизации образования определяет, 

что ребенок дошкольник проживает собственную жизнь, дошкольный период 

его жизни самоценен, дошкольное образование переходит от ценности 

обучения к ценности общения, к ценности развития личности. 

 

Преемственность работы МБДОУ Дс № 7 и МБОУ СШ № 17. 

 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) является важным этапом 

преемственности деятельности детского сада и школы. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в 

дошкольном возрасте, от уровня развития познавательных интересов 
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ребенка. Наше дошкольное учреждение реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ Дс № 7 

в группах общеразвивающей  направленности. В основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Дс № 7 имеется раздел 

«Взаимодействие ДОУ со школой», в котором определены цели и задачи 

преемственности, выделены показатели и критерии «портрета выпускника» 

детского сада, определены критерии сформированности предпосылок 

учебной деятельности у детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

        Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. Наше 

учреждение тесно сотрудничает с МБОУ СШ № 17. Преемственность 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления. Отношения 

преемственности между ДОУ и школой закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности, ежегодно разрабатывается план 

работы, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации. 

Определены три основных направления обеспечения преемственности 

между дошкольным и школьным образованием: 

• методическая работа с педагогами, 

• работа с детьми, 

• работа с родителями (законными представителями).   

       Практика нашего дошкольного учреждения показывает, что 

воспитанники подготовительной группы по результатам диагностики 

основных разделов Основной образовательной программы МБДОУ Дс № 7 

при поступлении в школу имеют очень хорошие показатели. 

          Наши выпускники успешно учатся в школах, занимаются в спортивных 

секциях, музыкальных и художественных студиях, танцевальных кружках. 

По результатам диагностики развития детей, поступающих в школу, и 

по результатам теста Керна-Иерасека имеем следующие показатели: 
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Данные о воспитанниках детского сада дополняют сведения из школ, в 

которые поступают наши выпускники. Учителя начальных классов отмечают 

благоприятное течение адаптации детей к школе. 

 

        

  

 

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

Реализация основной образовательной программы МБДОУ Дс № 7 

направлена на создание целостной организации жизнедеятельности детей. 

Педагогический коллектив стоит на позиции содействия физическому 

развитию детей. Помимо перечня приобретаемых детьми знаний, умений и 

навыков, ориентирами для работы педагогов определены в терминах 

становления деятельности, сознания и личности ребенка. В обучении и 

воспитании дошкольников основное внимание уделяется передаче самых 

разных способов деятельности. 

 В качестве особых задач ставится ориентация на поддержание 

мотивации и формирование осознаваемых целей деятельности. В 

образовательном процессе уделено внимание освоению ребенком знаковых 

систем (математические представления, знакомство с буквами, символами и 

т.п.) и развитию начал логического мышления. Особое значение придается 

речевому развитию детей. 

Педагоги в своей деятельности добиваются, чтобы у детей были 

сформированы такие качества как, бережное и уважительное отношение к 

окружающему миру рукотворных предметов и сфере человеческого труда, 

экологического отношения к природе, заинтересованного отношения к 
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произведениям искусства, уважения и доверия ко взрослым, уважения и 

терпимости к сверстникам. Одним из центральных моментов является 

выработка личностно-ориентированного стиля общения взрослого с детьми в 

соответствии со спецификой каждой возрастной группы. Педагоги 

обеспечивают соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и 

взрослыми. Это развивает в детях чувство собственного достоинства, 

защищенности, равноправия и на этой основе – потенциальной 

доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому способствует 

установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослым ребенка и детьми друг друга. Отношение к сверстникам 

формируется в ходе целенаправленно организуемой педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 

получение нужного и интересного для ее участников общего результата. 

Атмосфера доброжелательности создается за счет введения добрых традиций 

жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи; гостеприимства.  

 Имеется большое количество современных пособий по обучению детей 

основным видам движений, спортивным играм.  

 Обогащение жизненного опыта детей знаниями и впечатлениями 

проходит через создание единого социокультурного пространства и через 

разные источники информации: энциклопедические знания, чтение детской 

периодической печати, экскурсии, посещения музея, целевые прогулки, 

наблюдения, художественное слово, художественно-творческую 

деятельность, обсуждение ярких событий, связанных с жизнью семьи, 

группы, детского сада, города.  

            Для достижения образовательных целей и задач на основе личностно-

ориентированного подхода активно влияет работа воспитателей и 

специалистов по системе развивающего обучения, которая позволяет детям 

усвоить новые способы достижения знаний, умений и навыков. Результатом 

развивающего обучения является овладение детьми разными формами 

сотрудничества и самостоятельности (саморегуляции, самоконтроля), 

приемами рефлексии. Кроме этого у детей формируются умения в 

постановке учебной задачи, в новых способах приобретения знаний через 

проектную деятельность (интеграция новых сведений из разных областей 

знаний для решения их на практике), исследовательскую деятельность 

(получение знаний о живой и неживой природе, окружающем предметном 

мире на основе опытов и экспериментов). Механизмом новой 

образовательной системы является организация учебно-воспитательного 

процесса, которая в первую очередь строится на утвержденном учебном 

плане, перспективном и календарном планировании.  

 Результатами инновационной деятельности детского сада 

являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 
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- формирование творческой активной личности на основе развития 

инициативы и разнообразных способностей; 

- самореализация участников образовательного процесса через рост 

личностных достижений на основе всестороннего анализа успехов, выбора 

методов обучения и воспитания; 

- подготовка воспитанников к обучению в школе с учетом современных 

подходов к школьному обучению. 

 Данные характеристики говорят о наличии потенциала и резервных 

возможностей коллектива, что позволяет сосредоточиться на разработке 

перспективной модели своего дошкольного учреждения и перехода его в 

режим развития.  

 Вместе с тем, мы учитываем следующие факторы, способствующие 

успеху: 

- наличие у педагогических кадров стремления к постоянному 

самосовершенствованию педагогической деятельности; 

- развитие взаимодействия ДОУ и семьи на основе их интересов и 

возможностей; 

- работа по обеспечению современного уровня материально-технической 

базы МБДОУ.   

При разработке годового плана работы учитываются результаты работы 

коллектива за предшествующий учебный год и планируются задачи. 

Планирование заключается в определении видов деятельности, 

мероприятий, подборе и расстановке исполнителей, в определении сроков 

выполнения.  

Годовой план работы включает в себя: работу по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, управленческой деятельности (планирование 

Педагогических советов), работу по повышению квалификации 

педагогических работников, создании материально-технического 

обеспечения и пр. Для решения задач годового плана работы задействованы 

все сотрудники ДОУ. Годовой план является «объединяющим» документом: 

решение поставленных задач находит отражение в планировании 

воспитательно-образовательного процесса у воспитателей и специалистов.  

В 2017 году, в рамках инновационной деятельности,  воспитатели 

поделились опытом работы по темам: 

 -  «Современные инновационные технологии в ДОУ» (Бгатова Т.Н., 

воспитатель средней группы); 

-  «Играем в сказочные лабиринты» (Кошелева Т.С., воспитатель 

подготовительной к школе группы); 

-  «Требование ФГОС ДО к интеллектуальному развитию дошкольников» 

(Карабутова Л.В., воспитатель старшей группы); 

-  «Информация о досуговой деятельности с использованием математики» 

(Ефремова А.Н., музыкальный руководитель); 

- «Использование метода «синквейн» по экологическому воспитанию с 

детьми старшего дошкольного возраста». (Мартынюк Т.И., воспитатель подг. 

гр.); 

- Смотр - конкурс на лучший центр «Занимательная математика»; 
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-  Защита проектов по экологии: 

- «Волшебный песок» (Чернай О.М., воспитатель  средней гр.); 

- «Времена года»  (Чернышова  К.Д., воспитптель средней гр.); 

-  Смотр - конкурс  дидактических пособий по экологическому воспитанию. 
 

1.6.ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

       Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно 

уже стала нормой деятельности педагогического коллектива и вышла за 

рамки нововведения. Деятельность кружка регулируется нормативно-

правовыми документами: 

- уставом ДОУ, 

- образовательной программой ДОУ, 

- положением о кружковой работе, 

- программой кружка, 

- планом работы кружка на год, 

- списком детей (на каждую группу отдельно), 

- расписанием занятий, 

- материалами контроля качества (результативностью) работы кружка. 

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия 

проводятся 4 раза в месяц по 30 минут во 2 половине дня. Тема занятий, 

методы и приемы решения задач, выбор практического материала 

корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их 

интересов и желаний, времени года, выбора темы и т. д. 
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Сотрудничество и сотворчество педагога и детей построено на основе: 

– понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного 

результата; 

– чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия; 

– добровольного участия на занятиях кружка; 

– контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен 

действиями и информацией; 

– возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата; 

– игрового характера подачи любого материала; 

– создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки 

творческих задач. 

В 2017 году в ДОУ функционировали 4 кружка: 

• художественно-эстетической направленности: 

- «Гусельки» (народный фольклор) – руководитель Ефремова А.Н., 

музыкальный руководитель; 

- «Акварелька» (нетрадиционное рисование) – руководитель 

Чернышова К.Д., воспитатель; 

-   «Веселый клубочек» (вязание крючком)  - руководитель Мартынюк 

Т.И., воспитатель; 

• естественно-научный: 

-   «Камышок»  – руководитель Бгатова Т.Н., воспитатель. 
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1.7. ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

 

     На сегодняшний день нет единства в определении критериев, 

показателей, параметров, по которым можно было бы 

определить достижения воспитанников, их результаты. Качество 

образования, с точки зрения современных научных подходов, 
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характеризуется через совокупность критерий - условий образовательного 

процесса и результатов этого процесса.  

    Воспитанники МБДОУ Дс № 7 ежегодно активно и успешно 

участвуют в различных детских конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. Это необходимо для формирования у подрастающего 

поколения активной жизненной позиции, развития креативного 

потенциала личности, а также для успешной социализации дошкольников. 
 

 

№ 2016 год 2017 год 

Международный уровень 

1 

- Международный конкурс 

семейного творчества «Наша 

дружная семья» - номинация 

«Поделка». 

Диплом III степени – 

Филимонова Аделина 

Андреевна; (воспитатели 

Омельянюк Е.А., Кошелева 

Т.С.), 

Дипломы  участников – 

Шихова Маргарита, 

Анашкин Кирилл, Тюрина 

Лилия, Полякова Тая, 

Секриер Олеся, Сорокопудов 

Кирилл, Карташов Андрей, 

Никитина Даша, Мордвинов 

Артем, Бухарова Нина. 

- Международный творческий конкурс 

«Солнечный свет» - диплом за 1 место – 

Шелудяк Максим (2 младшая группа), 

(вос-ль Полозова И.Н.); 

- Международный конкурс «Осенний 

листопад»  в номинации «Осенний 

хоровод» : 

- Поляков Миша -1 место (1 мл.гр.); 

- Камышев Антон – 3 место (1 мл. гр.) 

(вос-ль Труштина Т.Н.); 

- Ермоленко Роман - 2 место(средняя гр.) 

- Бгатова Настя  - 3 место (средняя гр.) 

(вос-ли Чернай О.М., Чернышова К.Д.); 

- Арчакова Ира- 3 место  (старшая гр.) 

(вос-ль Бгатова Т.Н.); 

- Шихова Рита  - 2 место (подг. гр.), 

- Карпунова Кристина ( подг. гр.) (ст. 

вос-ль Омельянюк Е.А.). 

2  

- Международная викторина для 

дошкольников по правилам пожарной 

безопасности «Юные помощники 

пожарных» - диплом лауреата 1 степени - 

Кривобок Ульяна (средняя группа), 

 (вос-ль Полозова И.Н.); 

3  

- Международный конкурс «Человек и 

природа» : 

(воспитанники подготовительной к школе 

группы): 

 - 1 место, сертификат Шихова Рита; 

-  2 место, сертификат  Дайлова Лиза; 

- 2 место, сертификат Потапова Полина; 

 - 2 место, сертификат Секриер Олеся; 

- 2 место, сертификат Полякова Тая; 

 (вос-ли: Омельянюк Е.А., Кошелева Т.С.) 
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                                                       Всероссийский уровень 

1 

- Х Всероссийский детский 

конкурс по дизайну 

«Воздушный шар»: 

диплом  II степени-Секриер 

Олеся Владимировна 

(воспитатели Омельянюк 

Е.А., Кошелева Т.С.), 

дипломы участников: Зорина 

Елизавета, Сорокопудов 

Кирилл, Полякова Таисия, 

Тюрина Лилия, Шихова 

Маргарита, Филимонова 

Аделина, Журавлева Юлия, 

Сиднева Вера, Гаврилов 

Матвей. (воспитатели 

Омельянюк Е.А., Кошелева 

Т.С.) 

- XII всероссийский конкурс детского 

рисунка «Царство грибов»: 

- Журавлева Юля – диплом 2 степени; 

- Тюрина Лиля – диплом 3 степени;  (вос-

ли: Омельянюк Е.А., Кошелева Т.С) 

- Шубин Егор – диплом 3 степени (вос-

ли: Чернай О.М., Чернышова К.Д.); 

2  

- Всероссийский творческий конкурс 

«Они сражались за Родину», 

танцевальная композиция «Закаты алые»:  

- диплом 1 степени (воспитанники 

подготовительной к школе группы): 

-Филимонова Аделина; 

-Ермолина Алина; 

- Зорина Лиза; 

-Сиднева Вера; 

- Шаповалов Сережа; 

- Прудников Влад; 

- Сеимов Артем; 

- Корюк Рома. 

(муз. руководитель Ефремова А.Н.). 

3  

- Всероссийский творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край родной!», 

номинация «Рисунок»: 

- сертификаты участников (воспитанники 

подготовительной к школе группы): 

-Вебер Катя, 

-Зорина Лиза, 

-Секриер Олеся. (вос-ли Омельянюк Е.А., 

Кошелева Т.С.) 

                                                       Региональный уровень 

1 

- Учебно-тренировочные 

поединки по каратэ 

киокушинкай «Лучший 

старт»: 

- Региональный конкурс-игра «Письмо 

Деду Морозу», письмо-сертификат 

участников: 

(воспитанники старшей и 
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диплом за 1 место  в 

возрастной группе 4-5 лет – 

Семисинов Андрей  

(воспитатель Чернай О.М.). 

подготовительной к школе группы): 

- Секриер Олеся, 

-Полякова Тая, 

-Тюрина Лиля, 

-Михалишина Маша, 

(вос-ли Омельянюк Е.А., Кошелева Т.С.) 

- Бем Саша (вос-ль Карабутова Л.В.). 

Муниципальный уровень 

1 

Городской фестиваль 

«Юный чтец - 2016»: 

- диплом лауреата – Драб 

Анна (воспитатель Чернай 

О.М.) 

Городской фестиваль «Юный чтец - 

2017»: 

- лауреат конкурса  Кошелев Миша 

(старшая группа),  (воспитатель  

Кошелева Т.С.) 

2 

 Городской фестиваль 

«Веселая радуга» 

диплом лауреата – 

танцевальный коллектив 

МБДОУ Дс № 7 

(муз.руководитель Ефремова 

А.Н.) 

Фестиваль «Песня на бис»: 

- лауреаты фестиваля - дети 

подготовительной к школе группы (муз. 

руководитель Ефремова А.Н.) 

3 

 Спортивный праздник «Моя 

спортивная семья» среди 

семей воспитанников 

МБДОУ Дс № 7 и МБОУ СШ 

№ 17: 

- почетная грамота за 1 место 

(воспитатель Чернай О.М.) 

Городская экологическая акция 

«Поможем братьям нашим меньшим»: 

- Участники воспитанники, родители 

(законные представители), сотрудники 

4 

Спортивный конкурс 

«Веселые старты» среди 

воспитанников МБДОУ Дс 

№ 7 и МБОУ СШ № 17: 

- грамота за 1 место 

(воспитанники подг. гр. , 

воспитатель Чернай О.М.) 

- грамота за 2 место 

(воспитанники старшей гр., 

воспитатели – Омельянюк 

Е.А., Кошелева Т.С.) 

Спортивный конкурс «Веселые старты» 

среди воспитанников МБДОУ Дс № 7 и 

МБОУ СШ № 17: 

- грамота за 2 место (воспитанники подг. 

гр.  воспитатели – Омельянюк Е.А., 

Кошелева Т.С.) 

5 

 1 экологический слет «Юные друзья 

природы»: 

- Сертификат за участие (воспитанники 

подготовительной к школе группы, вос-

ли - Омельянюк Е.А., Кошелева Т.С.) 
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1.8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Обеспечение кадрами в ДОУ соответствует штатному расписанию. 

Педагогический коллектив представляет собой единомышленников, но 

имеющих далеко не равные возможности для самовыражения. Большая часть 

педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный 

уровень самообразованием. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция 

повышения квалификационного уровня педагогов по собственной 

инициативе.  

        Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, имеет 

достаточный творческий и необходимый педагогический потенциал для 

достижения поставленных целей. Педагоги детского сада активно осваивают 

и внедряют в свою работу современные педагогические и информационно-

коммуникативные технологии. Работа педагогического коллектива детского 

сада отмечается положительной результативностью.  

        Сегодня педагогический коллектив детского сада стабилен, 

педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

Педагогический коллектив: 

• заведующий — 1 

• старший воспитатель — 1 

• музыкальный руководитель — 1 

• воспитатели — 7 

Младший обслуживающий персонал 

• младшие воспитатели — 4 

• начальник хозяйственно отдела — 1 

• старшая медицинская сестра — 1 

• обслуживающий персонал — 1 

 

Образовательный статус педагогов нашего дошкольного учреждения 

по образованию:                                                  
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Средне-
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по аттестации: 

 

         Нацеливая педагогический коллектив на перспективу развития, 

реализацию программы образовательной стратегии Российского образования 

в условиях реализации ФГОС ДО и внедрении в педагогическую практику 

инновационных технологий, в 2017 году педагоги прошли:  

-  курсы повышения квалификации на различных уровнях 

Тема курсов Норма 

часов 

Количест

во 

педагогов 

«Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС» 

ИППК г. Новочеркасск. 

108 ч 2 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

МАОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Камышин 

16 ч 9 

«Проверка знаний требований охраны труда по 

программе обучения по охране труда «Руководители 

и ответственные лица по ОТ» 

МАОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Камышин 

40 ч 4 

 Соответствие квалификации педагогических и учебно-

вспомогательных работников дошкольного учреждения характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 100% 

 

Почетные звания и награды педагогов: 

✓ международная викторина по экологическому воспитанию «Мир 

0
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1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2016 2017
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экологии для взрослых» - диплом лауреата 1 степени Полозова 

И.Н.; 

✓ международный педагогический конкурс «Кладовая талантов», 

«Лучшая – предметно-развивающая среда» в номинации 

«Дошкольное образование» - диплом 1 степени  Труштина Т.Н.; 

✓ региональный профильный конкурс по педагогике, посвящённого 

50 – летию  праздника «День учителя»: 

- Половко Л.А. – сертификат участника – 1 место, 

- Ефремова А.Н. – сертификат участника – 2 место, 

- Омельянюк Е.А. – сертификат участника – 3 место; 

✓ городской смотр-конкурс «На лучшую постановку работы по 

цветочному оформлению дошкольных образовательных учреждений» - 

почетная грамота за 1 место Комитета по образованию городского – 

округа город – Камышин; 

✓ городской конкурс «На лучшее цветочное оформление города», 

номинация «Открытие года» - диплом 1 степени; 

✓ городской конкурс «Бахчевой страж» - приз зрительских симпатий; 

✓ круглый стол  «Формирование системы непрерывного образования, 

позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения 

новых компенсаций, как по запросам населения, так и по заказу 

компаний» - участник  Половко Л.А. заведующий; 

✓ эфирная передача «Час пик» на радио «Камышин ФМ» по теме:  

«Детский сад сегодня», представление педагогического опыта работы в 

ДОУ – участник  Половко Л.А., заведующий. 

1.9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ежегодно в ДОУ проводится оценка программно-методического 

обеспечения реализуемой общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Возр

астн

ая 

груп

па 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Физическое 

 развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ранн

ий 

воз-

раст 

«Организац

ия 

наблюдений

» Л.Н. 

Павлова, 

«Ознакомле

ние с 

окружа-

«Развитие 

речи » 

А.Г.Аруша

нова, Е.С. 

Рычагова 

«Физическая 

культура» 

Н.Л. 

Кондратьева, 

Е.А. 

Тимофеева 

 

 

«Беседы о 

правилах 

дорожного 

движения с 

детьми»,  

Т. А. 

Шорыгина, 

«Организац

«Игровая 

деятельность 

со 

строительн. 

материалом» 

Т. С. 

Комарова, 
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ющим» 

Л.Н. 

Павлова, 

«Действия с 

предметами

» 

Л.Н.Павлов

а 

ия детской 

игры» Е.М. 

Волкова, 

Р.А. 

Иванкова 

«Формиров

ание 

культурно-

гигиеническ

их 

навыков» 

Т.Л. Богина  

А. А. 

Парамонова, 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова 

2 мл  «Наблюден

ия в 

природе» 

Н.А. 

Рыжова, 

«Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром» 

Л.Н. 

Павлова, 

«Развитие 

математиче

ских 

представлен

ий» Н.И. 

Титова 

«Развитие 

речи»  

А.Г.Аруша

нова, Е.С. 

Рычагова, 

«Художест

венная 

литература

» 

Н.Е. 

Васюкова 

«Физическая 

культура» 

Н.Л. 

Кондратьева, 

Е.А. 

Сагайдачная,  

«Спортивные 

занятия на 

открытом 

воздухе для 

детей 3-7 

лет»,  

Е. И. 

Подольская; 

«Сборник 

подвижных 

игр», Э.Я. 

Степаненков

а 

«Беседы о 

правилах 

дорожного 

движения с 

детьми»,  

Т. А. 

Шорыгина, 

«Организац

ия детской 

игры» Е.М. 

Волкова, 

Р.А. 

Иванкова, 

«Формиров

ание 

культурно-

гигиеническ

их 

навыков» 

Т.Л. Богина 

 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду»,  

И. А. Лыкова 

«Конструиро

вание» Л.А. 

Парамонова, 

Г.В. 

Урадовских 

Сред

-няя 

«Познание 

окружающе

го мира» 

Е.Ю. 

Протасова, 

Н.М. 

Родина, 

«Природа» 

Н.А. 

Рыжова, 

«Развитие 

речи»  

А.Г.Аруша

нова, Е.С. 

Рычагова, 

«Художест

венная 

литература

» 

Н.Е. 

«Физическая 

культура» 

Н.Л. 

Кондратьева, 

Е.А. 

Сагайдачная,  

«Спортивные 

занятия на 

открытом 

воздухе для 

«Организац

ия детской 

игры» Е.М. 

Волкова, 

Р.А. 

Иванкова, 

 

«Конструиро

вание», З.В. 

Лиштван, 

«Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду», Л.В. 

Куцакова; 

«Изобразите
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«Развитие 

математиче

ских 

представлен

-ий» Т.В. 

Тарунтаева 

Васюкова детей 3-7 

лет»,  

Е. И. 

Подольская 

 

льная 

деятельность 

в детском 

саду», И. А. 

Лыкова 

Стар

-шая 

«Познание 

окружающе

го мира» 

Е.Ю. 

Протасова, 

Н.М. 

Родина, 

«Природа» 

Н.А. 

Рыжова, 

«Развитие 

математиче

ских 

представлен

-ий» Т.И. 

Алиева, 

Т.В. 

Тарунтаева 

«Развитие 

речи»  

А.Г.Аруша

нова, Е.С. 

Рычагова, 

«Художест

венная 

литература

» 

Т.И. 

Алиева, 

Н.Е. 

Васюкова  

«Физическая 

культура» 

Н.Л. 

Кондратьева, 

Е.А. 

Сагайдачная,  

«Спортивные 

занятия на 

открытом 

воздухе для 

детей 3-7 

лет»,  

Е. И. 

Подольская; 

 

«Организац

ия 

деятельност

и детей на 

прогулке», 

Т.К. 

Кобзева, И. 

А. 

Холодова,  

Г. С. 

Александро

ва 

«Культурно

-досуговая 

деятельност

ь в детском 

саду» 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» И.А. 

Лыкова, 

«Конструиро

вание» Л.А. 

Парамонова, 

Н.Е. 

Васюкова 

Подг 

-ная 

Гр. 

«Познание 

окружающе

го мира» 

Е.Ю. 

Протасова, 

Н.М. 

Родина, 

«Природа» 

Н.А. 

Рыжова, 

«Развитие 

математиче

ских 

представлен

-ий» Т.И. 

Алиева, 

«Развитие 

речи»  

А.Г.Аруша

нова, Е.С. 

Рычагова, 

«Художест

венная 

литература

» 

Т.И. 

Алиева, 

Н.Е. 

Васюкова, 

«Обучение 

дошкольни

ков 

«Физическая 

культура» 

Н.Л. 

Кондратьева, 

Е.А. 

Сагайдачная,  

«Спортивные 

занятия на 

открытом 

воздухе для 

детей 3-7 

лет»,  

Е. И. 

Подольская 

 

«Организац

ия 

деятельност

и детей на 

прогулке», 

Т.К. 

Кобзева, И. 

А. 

Холодова,  

Г. С. 

Александро

ва 

«Культурно

-досуговая 

деятельност

ь в детском 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготовите

льная 

группа», 

методически

е 

рекомендаци

и,  

 И. А. 

Лыкова 

«Конструиро

вание и 
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Т.В. 

Тарунтаева 

грамоте»  

Л.Е. 

Журова 

саду», 

«Нравствен

ные беседы 

с детьми» 

Г.Н. 

Жучкова 

художествен

ный труд в 

детском 

саду», Л.В. 

Куцакова  

 

 

В ДОУ имеется в наличии учебно-методическая литература, учебные 

наглядные пособия, иллюстрированные альбомы, дидактические материалы, 

демонстрационные дидактические материалы, настольно-печатные игры, 

аудио, видео пособия, система мультимедиа, которые соответствуют 

требованиям общеобразовательной программы дошкольного образования и 

санитарно-гигиеническим нормам. В детском саду имеются в наличие в 

полном объеме все виды игр, игрушек, игровых пособий в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами дошкольного образования. 

ДОУ укомплектовано в достаточном количестве современными 

техническими средствами обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

созданы необходимые условия для оптимального функционирования и 

развития дошкольного учреждения. 
 

1.10. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     В методическом кабинете и мини педагогических кабинетах групп 

имеются библиотеки. В методическом кабинете имеется интернет, 

обеспечивающий доступ к информационным системам и библиотечному 

фонду каждому сотруднику. 

Весь книжный фонд условно разделен на три части и включает в себя: 

• книги для педагогов  (методическая и справочная литература); 

• наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, 

репродукции картин художников; 

• книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран 

с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и предназначен для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Дс 

№ 7. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем образовательным областям и модулям, входящим в 

реализуемую дошкольным учреждением основную образовательную 

программу. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
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эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Дошкольная педагогика и психология», «Детская литература». 

В методическом кабинете имеются периодические издания 

профессиональной направленности – журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя». «Обруч», 

«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный оливье». 

Библиотека обеспечена наглядными и учебными пособиями, в том 

числе детской художественной литературой. В библиотеку детской 

художественной литературы входят, прежде всего, произведения, 

рекомендованные основной образовательной программой ДОУ. Кроме того, 

в этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей. Весь книжный фонд учитывается. 

Участники образовательного процесса имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, ведется журнал 

учета выдачи литературы. 

 

Перечень периодических изданий 

1 Перечень литературы Год издания 

2 Журнал «Дошкольное воспитание» 2010-2014 

3 Журнал «Музыкальный руководитель» 2007-2009 

4 Журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 2013-2014 

5 Журнал «Музыкальный оливье» 2016-2017  

5 Журнал «Музыкальная палитра» 2014-2015 

6 Журнал «Дошкольная педагогика» 2010-2014 

7 Журнал «Справочник руководителя ДОУ» 2010-2013.2015-2017 

8 Журнал «Справочник старшего воспитателя» 2010-2013.2015-2017 

9 Журнал «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов» 

2014 

10 Журнал «Управление ДОУ» 2013 - 2016 

Перечень методических печатных изданий 

Нормативно-правовая литература 

Закон Российской Федерации «Об образовании». - Москва: Издательство 

«Омега-Л». 2007 

Конвенция о правах ребёнка: конвенция ООН. -М.: РИОР. 2007 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (в вопросах и ответах). 2014 

Трудовой Кодекс РФ Текст с изменениями и дополнениями на 15 нюня 
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2007г.- МлЭксмо. 2007 

Управление в ДОУ 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год издания 

И.Урмина,          

Т. Данилина 

Инновационная деятельность в  ДОУ ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва , 2013  

И.Н. 

Недомеркова 

Методическое руководство по 

использованию диагностико-

дидактического комплекта 

«Мониторинг экологической 

деятельности детей 2-3 лет» 

Волгоград: 

Учитель. 2017 

 

 

Н.А. Мурченко Методическое руководство по 

использованию диагностико-

дидактического комплекта 

«Мониторинг математической 

деятельности детей 5-6 лет» 

Волгоград: 

Учитель. 2017 

 

 

О.Б.Балберова Методическое руководство по 

использованию диагностико-

дидактического комплекта 

«Мониторинг игровой деятельности 

детей 4-5 лет» 

Волгоград: 

Учитель. 2017 

 

 

Т. Хармс, 

Ричард М. 

Клиффорд 

Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных 

образовательных организациях 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

Москва 2017 

Т.Б. Веселова  Совершенствование методической 

работы с педагогическими кадрами 

ДОУ 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Санкт-Петербург, 

2012  

Н.Н. 

Ефимченко 

Педагогическая диагностика 

физического развития и здоровья 

детей в норме и при патологии 

«Иван Федоров», 

Томск – 2015 

 

Н.Н. 

Гладышева, Л. 

В. Чернова 

ФГОС ДО. Журнал контроля и 

оценки развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

Волгоград: 

Учитель. 2012 

Н.Д. Денисова  Диагностика эмоционально-

личностного развития дошкольников 

3-7 лет 

Волгоград: 

Учитель. 2010 

Е.В. Фрицлер Культурно-досуговая деятельность 

старших дошкольников  

Е Е. Бацина. 

В.Н. 

Чепикова 

Организация образовательного 

процесса в 

условиях внедрения ФГОС ДО 

Волгоград: 

Учитель. 2015 

Балбсрова О Б. Контроль за условиями реализации 

основной образовательной 

Программы ДОУ 

Волгоград: 

Учитель. 2016 

Шамрай С.Е.. Контроль в детском саду: Волгоград: 
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Васильцова Т 

В. 

планирование, мониторинг, 

практический инструментарий, 

анализ 

Учитель. 2016 

Кудрявцева 

Е.А. 

Как составить основною 

образовательную 

Программу дошкольной 

образовательной 

организации 

Волгоград: 

Учитель. 2015 

Ужастова В.В. Создание условий для реализации 

основной 

образовательной Программы ДОО 

Волгоград: 

Учитель. 2015 

Кочетова Н.А. Справочник старшего воспитателя Волгоград: 

Учитель. 2015 

Сергеева Т.Ф., 

Пронина Н.А., 

Сечкарева Е.В. 

Система работы с одаренными 

детьми: теория и практика 

«Феникс», Ростов-

на-Дону, 2011 

Еладышева 

Н.Н.. 

Храмова П.И. 

Ежедневное планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет 

Волгоград: 

Учитель. 2016 

Лободина Н.В. Комплексные занятия Волгоград: 

Учитель. 2012 

Н. В. 

Алексеева, С.Е. 

Андреенко, 

Н.Г. Виддова и 

др 

Методическая работа в ДОУ. 

Развитие одаренных детей в ДОУ 

Волгоград: 

Учитель. 2011 

Взаимодействие детского сада с семьёй 

Е.А. Кудрявцева,  

О.Б. Балберова 

Новый взгляд на 

родительские собрания. 

Встреча партнеров. 

Волгоград: Учитель. 

2016 

А.Я. Ветохина,  

Л.Ю. Крылова  

Родительские собрания 

в условиях перехода к 

ФГОС 

Волгоград: Учитель. 

2014 

Л.Е. Кыласова, 

Н.В. Ротарь 

Родительские собрания Волгоград: Учитель. 

2012 

Н.В. Иванова, О. Б. 

Кривовицына, Е. Ю. 

Якупина 

Социальная адаптация 

малышей в ДОУ 

Москва. Творческий 

центр. 2011 

Т. Волкова, А. Червова Семейный детский сад в 

системе 

государственного 

дошкольного 

воспитания и 

образования 

Москва. Обруч. 2011 

Ветохина А.Я.. Родительские собрания Волгоград: Учитель. 
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Крылова Л.Ю в условиях перехода к 

ФГОС 

2015 

Сертакова Н.М. Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с 

семьёй 

Волгоград: Учитель. 

2015 

Дыбина О.В. Технология культурных 

практик формирования 

у старших 

дошкольников 

направленности на 

мир семьи 

М.: Центр 

пед. образования. 2014 

Перечень электронных учебных изданий 

 Перечень литературы (автор, название, год 

и место издания) 

Количество 

экземпляров 

1 Лучшие развивающие программы для детей. 

Академия художеств (компакт-диск). Москва, 

2014 1 

2 Мониторинг качества освоения основной 

образовательной программы ДО в 

соответствие с ФГОС в ДОУ (компакт-диск) 

Волгоград «Учитель», 2016  1 

3 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, 

ФГОС в ДОУ, (программы, рекомендации, 

презентации); 

Волгоград: Учитель. 2015. 1 

4 Образовательная деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО. Педагогические советы, 

семинары-практикумы. Волгоград: Учитель. 

2015 1 

5 Педагогические советы.  Волгоград: Учитель. 

2012 1 

6 Окружающий мир. Интерактивные плакаты. 

Волгоград: Учитель. 2014 1 

7 «Семейный детский сад»,  журнал «Обруч», 

2010  1 

8 «Индивидуализация работы с детьми», 

(видеофильм, методические рекомендации) 

журнал «Обруч», 2010 1 

9 «Развивающая предметная среда детского 

сада», (видеофильм, методические 

рекомендации) журнал «Обруч», 2011 

1 

10 «Экологические праздники в детском саду», 

(фотосессия, методические рекомендации), 

журнал «Обруч», 2011 

1 

11 «Музыкально-игровая среда детского сада», 1 
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(фотосессия, методические рекомендации, 

журнал «Обруч», 2011 

12 ФГОС ДО. Паспорт группы ДОО. 

Методический ресурс для «Рабочей 

программы воспитателя» 

Волгоград. Учитель. 2014. 

1 

13 Как составить основную образовательную 

программу ДОО (компакт- диск) Волгоград: 

Учитель 

1 

14 Секреты педагогического мастерства 

(компакт-диск) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования». 2014. 

1 

15 «Ребенок - исследователь», (видеофильм, 

методические рекомендации) журнал «Обруч» 

2012. 

1 

16 «Родители в детском саду» (видеофильм, 

методические рекомендации) журнал «Обруч» 

2014. 

1 

 

1.11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ Дс № 7 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

     Оборудованы центры для разных видов деятельности: игры, 

конструирования, рисования, ухода за растениями, безопасности и т.д. 

Положительно сказывается гибкое использование помещения для 

организации игровой деятельности: атрибуты к играм мобильны, их 

содержание регулярно обновляется. За последние два года появилось много 

игрушек нового поколения, способствующие развитию ребёнка, имеются 

игры для интеллектуального развития (шашки, шахматы, танграмы, 

бизиборды и другие). 

      Музыкальное сопровождение (в том числе классическая музыка) 

используется не только на специальных занятиях, но и при организации 

разных видов деятельности, режимных моментов (музыка сопровождает 

занятия, режимные моменты), что создаёт музыкальную среду развития 

ребёнка. В детском саду приобретены необходимые детские музыкальные 

инструменты (ложки, погремушки, металлофоны, бубны и т.д.); музыкально-

дидактические игры и пособия. Имеется уютный музыкальный зал, а в 

каждой возрастной группе – музыкальные центры. 

        Созданы условия для конструктивной деятельности: большие 

напольные строительные материалы, мягкие многофункциональные модули, 
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пластмассовые, деревянные, металлические конструкторы с различными 

способами соединения; игрушки и оборудование для сенсорного развития 

(шнуровки, мозаики, танграммы, втыкалочки, пазлы с разным количеством 

частей). 

Для организации двигательной деятельности в каждой возрастной 

группе имеется центр движения; наряду со стандартным изготовлено 

оригинальное нестандартное оборудование, побуждающее детей к 

самостоятельной двигательной активности и развивающее интерес к разным 

видам спорта. Все помещения дошкольного учреждения, используемые в 

воспитательно-образовательном процессе с детьми, оборудованы 

следующими средствами: 

Комната «Сказок» 

         Комната  оборудована различными видами театров, выдвижным 

переносным подиумом, средствами ТСО, собраны видеоматериалы 

отечественных сказок и мультфильмов, сделаны удобные мягкие диваны, 

собрана коллекция  «Русского костюма и народного промысла», уголок 

русского быты, что позволяет легко детям соприкасаться с современным 

миром искусства и прошлым нашего народа. 

  

   

         Музыкальный зал 

          Имеет в наличии средства ТСО,  широкий выбор аудиокассет и диски с 

записями современной и классической музыки, детских песен из любимых 
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детских мультфильмов, имеется набор шумовых, народных  инструментов, 

музыкально дидактические игры, пособия, музыкальная литература. 

Музыкальный зал оборудован большими зеркалами с подсветками, а 

так же станками для занятиями танцами. 

 

 

 Физкультурный зал 

         Оснащен инвентарем и оборудованием для физической активности 

детей. Имеются атрибуты нестандартного оборудования, оборудование для 

профилактики плоскостопия, осанки и укрепления мускулатуры рук и ног, 

батуты, шведская стенка, маты,  гимнастические скамейки. 

 

         Уголок живой природы и экспериментирования 

Комната  оснащена аквариумами с различными видами рыб. Собраны 

разнообразные комнатные растения, а так же  оснащена микроскопами, 

пособиями для детского экспериментирования. 
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         Холлы и рекреации 

         Оборудованы современными эстетическими информационными 

стендами для родителей, детей и сотрудников ДОУ: « Дом  в котором не 

скучно...», « Память храним», « Уголок потребителя», « Музыкальный 

киоск», « Вместе с семьей», « Оздоровительная работа в ДОУ», « Уголок 

ОБЖ», «Профсоюзный уголок», « Растем здоровыми», «Город мастеров». 

Визитная карточка ДОУ. 

   

           

 



39 

 

 

 

Территория детского сада 

         На территории детского сада располагаются оборудованные 

прогулочные площадки, огород, цветники. Попадая на территорию ДОУ, 

ребенок и родители попадают в маленькую сказочную страну, где их каждый 

день встречают любимые сказочные герои. Это и чебурашка с подарками, 

жирафы и зебры, обитатели жарких стран, добрый медведь Топтышка с 

кадушкой меда и пчелиным роем, загадочная добрая гусеница, сказочные 

ежи, неваляшки -  все эти герои сделаны руками родителей и педагогов из 

простого бросового материала . 

  На территории оборудован уголок мельника,  на котором расположена 

мельница, телеги, где все лето пасутся стадо белых овечек под  присмотром  

бабушки и дедушки. Деревенский дворик, на котором установлен колодец с 

ведерком, бычок смоляной-бочок, сказочный конь, на заборе гордо сидит 

петух с квочкой, пасутся поросята. 

    

  Для проведения наблюдений и экспериментальной деятельности на 

территории ДОУ функционирует фонтан и оборудован пруд с деревянным 

мостиком, а так же метеоплощадка,  которая оснащена солнечными часами, 

термометрами, измерителем осадков, различными видами флюгеров. 
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В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

имеется медицинское оборудование для проведения профилактических 

мероприятий /переносной кварц/, есть процедурный кабинет и кабинет для 

медицинского осмотра детей.        

Методический кабинет 

 

 Методический кабинет МБДОУ Дс № 7 оснащен справочной 

литературой и методическими разработками для реализации всех 

образовательных областей в соответствии с основной образовательной 

программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с 

детьми; 

- картины, репродукции, произведения декоративно-прикладного искусства; 

- информационные стенды, ширмы, функциональные передвижные стенды. 
     

 

В МБДОУ Дс № 7 имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: компьютеры, 

принтер, магнитофоны, музыкальный центр, выход в интернет. 
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В дошкольном учреждении функционирует сайт: http://kam-

detsad7.ucoz.com/ 

 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

№п/п Наименование Количество 

1 Компьютер 3 

2 Ноутбук 1 

3 Принтер/Сканер/Копир 3 

4 Телевизор 2 

5 ДВД плеер 1 

6 Видеомагнитафон 2 

7 Музыкальный центр 2 

8 Мультимедийный проектор 1 

9 Ауди-магнитола 3 

10 Эми Сasio синтезатор 1 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ 

огорожена металлическим забором, установлена тревожная кнопка ООО 

«Рубеж» для экстренных вызовов, пожарная сигнализация ООО 

«СистемСервис», металлические двери. С 2014 г. заключен договор с 

охранным предприятием ОВО по Камышинскому району – филиал ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Волгоградской области на  охрану ДОУ тревожной 

кнопкой. 

 На центральном входе здания установлен домофон, что показывает 

высокую степень обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников 

МБДОУ Дс № 7. 

Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы 

пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности.  

В ДОУ имеются информационные стенды, на которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму, правам ребёнка, противопожарной 

безопасности.  

Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми, постоянно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

http://kam-detsad7.ucoz.com/
http://kam-detsad7.ucoz.com/
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1.12. УЧЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

  Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.4.1.3940-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», расписание учебных занятий, режим дня  

утверждены в установленном порядке. Гигиенические требования 

(освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели 

необходимых размеров, оформление учебной зоны) в ДОУ строго 

соблюдаются, что подтверждается данными производственного контроля. 

Кроме того, в ДОУ проводится систематический контроль за режимом 

занятий, правильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и 

недели.                                                                                                                                                                                     

      Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет центральное 

отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. Ежегодно 

проводится текущий косметический ремонт помещений, веранд и малых 

форм, находящихся на участках, силами своих работников. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород, 

метеоплощадка. За каждой группой закреплен участок, оснащенный 

песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. На территории 

детского сада расположена спортивная площадка с дугами для лазания, 

лестницами и малыми спортивными формами. Имеется уличное освещение. 

  С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: обработка групп в период эпидемии гриппа бактерицидной 

лампой «Дизар», щадящее закаливание, ежедневная утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению 

воздушного режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, 

поддержанию температурного режима. 

  Закаливающие мероприятия, проводимые в дошкольном учреждении, 

обеспечивают тренировку защитных сил организма, профилактику 

простудных заболеваний.  

 

1.12.1. Разработан план санитарно-гигиенических и 

профилактических оздоровительных мероприятий: 

 

Мероприятия Ответственный 
Срок 

исполнения 

1. Профилактическая работа 

Профосмотры детей:  

• всех вновь поступающих детей;  

• плановые осмотры детей с проведением 

антропометрии; 

• осмотры детей при ежедневном приеме 

детей в детский коллектив. 

 

ст. медсестра 

Воспитатели, ст. 

медсестра 

Воспитатели, ст. 

медсестра  

 

При 

поступлении  

2 раза в год 

Ежедневно  
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Работа с вновь поступившими детьми:  

• работа с документацией (история 

развития, диспансерный лист, эпикриз, 

сведения о родителях). 

ст. медсестра  

При 

поступлении 

в 

дошкольное 

учреждение  

Организация физического воспитания 

и закаливания детей:  

• наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей;  

• контроль за организацией двигательного 

режима в течение дня;  

• контроль за методикой проведения 

физкультурных занятий;  

• контроль за проведением закаливающих 

мероприятий (индивидуальный подход,  

постепенное увеличение силы 

закаливающего фактора, системность, 

санитарно-гигиенические условия 

помещений и оборудования для 

закаливания);  

• контроль за соблюдением температурного 

режима группы. 

  

  

ст. медсестра  

  

Ст. медсестра,  

ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

 

Ст. медсестра,  

инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели  

 

 

Ст. медсестра  

  

  

  

Постоянно  

  

Постоянно  

 

Во время 

занятий  

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

  

 

Постоянно  

2. Оздоровительная работа 

Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Профилактика инфекционных 

заболеваний:  

• организация профилактических 

прививок;  

• прием детей в дошкольное учреждение 

после отсутствия при наличии справки 

от участкового педиатра;  

  

  

ст. медсестра  

  

Ежемесячно  

Постоянно  

 

Контроль за организацией питания. 

Рациональная организация питания:  

• соблюдение временных интервалов 

между приемами пищи;  

- витаминизация третьего блюда  

• воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей;  

• контроль закладки продуктов;  

  

  

Ст. медсестра  

Ст. медсестра  

 Ст. медсестра  

 

 

Ст. медсестра  

  

  

Постоянно  

Постоянно  

Постоянно  

 

 

1 раз в 

месяц  
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Проведение санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режима:  

• контроль сан.-эпид. состояния в 

группах;  

• контроль санитарного состояния 

пищеблока;  

• приготовление и контроль за 

хранением, использованием дез. средств;  

• контроль соответствия мебели росту 

детей;  

• соблюдение режима дня;  

• выяснение причин отсутствия детей в 

группах; 

• контроль соблюдения графика 

проветривания;  

• осмотр детей на педикулез;  

• медосмотр сотрудников  

  

  

Ст. медсестра  

Ст. медсестра  

  

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра  

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра  

Ст. медсестра  

  

  

Ежедневно  

Ежедневно  

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно  

Ежедневно 

Постоянно  

1 раз в год  

Подготовка детей к поступлению в 

школу:  

• комплексный углубленный осмотр 

врачами-специалистами;  

• антропометрия;  

• лабораторные исследования  

 

Врачи 

поликлиники  

Ст. медсестра  

 

Март— май  

Преемственность в работе с другими 

учреждениями:  

• Детская поликлиника № 2  

Ст. медсестра  Постоянно  

Диспансеризация детей:  

• диспансеризация здоровых детей; 

• диспансеризация детей, поступающих в 

школу; 

• распределение детей по группам 

здоровья;  

 

 

Врач,  

ст. медсестра  

 

1 раз в год  

март— май  

1 раз в год  

Контроль заболеваемости детей:  

• анализ заболеваемости;  

• ознакомление с результатами анализа 

воспитателей  

 

 

Ст. медсестра  

 

 

Ежемесячно  

Обследование на гельминты с 

последующей дегельминтизацией:  

• выявление заболевших;  

• направление на лечение;  

• направление на обследование 

контактных членов семьи  

Ст. медсестра  1 раз в год  

Оздоровительные мероприятия в 

осенне-зимний период: 

· использование фитонцидов (чеснок, 

 

 

Воспитатели  

 

 

Ежедневно  
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лук); 

· С-витаминизация третьего блюда; 

· кварцевание помещений. 

• ходьба босиком;  

• воздушное закаливание;  

Ст. медсестра 

   

1.12.2. Анализ заболеваемости и посещаемости дошкольного 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2016 год 2017 год 

всего 1 мл.гр дош.гр всего 1 мл.гр дош.гр. 

1 Среднесписочный 

состав 

125 26 99 112 21 91 

2 Число пропусков 

на 1 ребёнка 

28,8 35,6 24,8 27,6 33,1 22,4 

3 Число пропусков 

по болезни на 1 

ребенка 

7,3 2,6 4,7 7,2 3,1 4,1 

4 Средняя 

продолжительнос

ть одного 

заболевания 

7,4 8 7 6,2 7,1 6,8 

5 Количество 

случаев 

заболеваемости 

318 109 209 286 124 162 

6 Количество 

случаев на 1 

ребёнка 

3,1 4,8 2,5 3,6 5,1 3,2 

7 Количество ЧБ 

детей 

7 3 4 6 3 3 

8 Индекс здоровья 76,3% 78,4% 
    

                                           Диаграмма заболеваемости: 

 

  В результате комплексных мероприятий по оздоровлению детей 

75,00%

75,50%

76,00%

76,50%

77,00%

77,50%

78,00%

78,50%

79,00%

2016

2017
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снижена заболеваемость. 

    

1.12.3.  Организация питания. 

Организация питания начинается с заключения двухстороннего 

договора с поставщиком на поставку продуктов питания и составления 

заявок. Доставка осуществляется поставщиком, строго с сертификатами 

качества продуктов.  

  В детском саду организовано 5-и разовое горячее  питание в 

соответствии с   «Примерное 10-дневным меню» и технологическими 

картами  для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 

лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение с 12-часовым 

режимом функционирования, разработанное МУП ОП «Комбинат 

социального питания» города Камышина.  

   

1.12.4. Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация 

питания является предметом постоянного контроля бракеражной комиссии. 

В которую входят: 

Заведующий ДОУ, старшая медсестра,  представитель МУП ОП «Комбинат 

социального питания».  

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для 

медицинского сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для 

осмотра детей, проведения профилактических прививок и оказания 

медицинской помощи.  

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

№п

/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая форма Количество детей 

2016 2017 

1.  ЧБД   7 чел.  6 чел. 

2.  Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий 

бронхит 

-  - 

3.  Болезни ЛОР-

органов 

Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

- - 

4.  Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты, 

дискинезия ЖВП 

- - 

5.  Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

-  - 

6.  Болезни кожи и 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

-  - 

7.  Болезни органов 

зрения 

Гиперметропия, 

астигматизм 

- - 

8.  Болезни сердечно-

сосудистой 

системы 

Порок сердца, 

вегетососудистая 

дистония 

1 чел. 1 чел. 

 



47 

 

 

 

 

 
Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в 

ДОУ, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья 

воспитанников благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 
 

1.13.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

        С целью обеспечения полноты реализации «Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Дс № 7», осуществлялась 

контрольная деятельность. 

К осуществлению контроля в ДОУ предъявлялись следующие 

требования: 

- создание системы контроля за всеми направлениями воспитательно-

образовательной работы детского сада, за реализацией в полном объеме 

реализуемой общеобразовательной программы, за обеспечением качества 

реализуемой программы; 

- планирование контроля – постановка цели, определение предмета и объекта 

контроля, оценивание всей педагогической деятельности коллектива по 

заранее разработанным алгоритмам, структурным схемам, моделям;  

- Обеспечение своевременности контроля и его действенности. 

- Обязательное выполнение мероприятий, намеченных в результате 

проведения контроля. 

Контроль осуществлялся в виде обязательных плановых, текущих 

проверок, мониторинга, оперативного контроля. 

Контрольные мероприятия:  

 - тематический контроль: 

• «Состояние воспитательно-образовательного процесса по 

экологическому воспитанию в ДОУ»,  

• «Состояние работы ДОУ по познавательному развитию»; 

 - мониторинг развития интегративных качеств воспитанников ДОУ, 

 - анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ,  

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017

1 группа здоровья

2 группа здоровья
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 - образовательный мониторинг.  

По итогам контрольных мероприятий при выявлении отклонений от 

заданных нормативов, проводились совещания с педагогами с анализом 

выявленных недостатков и причин, осуществляется поиск путей их 

устранения, выносились административные решения, назначались сроки 

устранения, проводилось регулирование и коррекция выявленных 

недостатков,  

Результаты педагогической диагностики усвоения воспитанниками 

общеобразовательной программы МБДОУ Дс № 7. 
 

 

           Таким образом, организация контрольной деятельности и проведение 

мероприятий по обеспечению полноты реализации Образовательной 

программы ДОУ,  соответствует целям и задачам реализации 

образовательной программы, а также выявляет проблемы и намечает 

перспективы работы с педагогами. 

Система работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

  Ежегодно в планы работы педагоги включают мероприятия с 

привлечением участия родителей, как по формированию у детей здорового 

образа жизни и культуры, так и развлекательного характера.   

  Мы организовываем работу не только по пропаганде педагогических 

знаний, но также решаем вопросы и санитарно-просветительской через 

проведение бесед и консультаций с родителями, которые проводят как 

воспитатели, так и старшая медицинская сестра. Основная цель, которую мы 

преследуем, добиться единства в соблюдении режима дня и закреплении 

формируемых у детей культурно-гигиенических навыков. Для этого мы 

знакомим родителей с основами организации полноценного и рационального 

питания, с мерами профилактики различных заболеваний. 

 В конце учебного года проводим анкетирование родителей по уровню 

удовлетворённости образовательными услугами. 

 На основании анкетирования, можно сделать вывод, что основная 

категория родителей интересуется и довольны предоставленными услугами 

образования и воспитания детей   в детском саду. 

Анализ степени удовлетворенности родителей результатами работы 
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дошкольного учреждения (%) 

 

 

     Таким образом, работа с родительской общественностью является 

важнейшим условием развития образовательного учреждения, так как 

 оказывает  значительное влияние не только на разностороннее развитие 

детей, но и, в конечном итоге, на повышение статуса дошкольного 

образования. Родители стали активными частниками  как образовательного 

процесса в ДОУ так и участниками различных мероприятий, конкурсов, 

выставок.  
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Дс № 7, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
2016 

год 

2017 

год 

Динамика 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

125 

человек 

112 

человек 

-13 

1.1.1 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

 

 125 

человек 

112 

человек 

-13 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

- -  

1.1.3 В семейной дошкольной группе - -  

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- -  

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

26 

человек 

21  

человек 

- 5 

0%
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120%
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1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

99 

человек 

91  

человек 

- 8 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

125/ 

100% 

112/ 

100% 

-13 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
125/ 

100% 

112/ 

100% 

-13 

1.4.2 
В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

- -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - -  

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

2 

человек

/   1,6  

% 

2 

человек

/    1,7 

% 

- 0,1 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

- -  

1.5.2 
По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

125 

человек

/ 100 % 

112 

человек

/ 100% 

-13 

1.5.3 По присмотру и уходу 
чел/ 

% 

чел/ 

% 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

5,2 дня 4,9 дня - 0,3 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

9 

человек 

9 

 

человек 

 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

2 

человек

/   22% 

2  

человек

/   22% 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 

человек

/ 

22 % 

2 

человек

/ 

22% 

 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

8 

человек

/   80% 

7   

человек

/   77% 

-1 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

8 

человек

/   80% 

7   

человек

/   77% 

-1 
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1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

7 

человек

/  70% 

5 

человек

/  55% 

-2 

1.8.1 Высшая 

2 

человек  

20% 

2 

человек  

33% 

 

1.8.2 Первая 

4 

человек

/ 40 % 

3  

человек

/ 33% 

-1 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 

3 

человек  

30% 

3 

человек 

     33% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет - -  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

3 

человек 

/ 30 % 

 

3 

человек 

/ 33 % 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 0  

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

10 

человек

/ 

100% 

 8 

человек

/ 

100% 

-2 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

10 

человек

/ 100 % 

 9 

человек

/ 100 % 

-1 
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процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 10 

человек

/  125  

человек 

9 

человек

/  112  

человек 

-1  

 

-13 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя Да Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре -   -   

1.15.3 Учителя-логопеда -  -  

1.15.4 Логопеда - -  

1.15.5 Учителя-дефектолога - -  

1.15.6 Педагога-психолога - -  

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,8 кв.м 8,7 кв.м  

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

111 кв. 

м 

111  кв. 

м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Да Да  

2.4 Наличие музыкального зала Да Да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да Да  

 

ВЫВОД: Анализ деятельности детского сада за  2017 год выявил 

успешные показатели в деятельности МБДОУ. Учреждение функционирует в 

режиме развития. 

Наблюдается  положительная динамика индивидуального развития 

дошкольников в ходе освоения образовательной программы МБДОУ. 

Подводя итоги за прошедший год можно с уверенностью сказать, что 

цель,  задачи, поставленные перед педагогами  МБДОУ, выполнены: 

-     годовой план работы МБДОУ  Дс № 7 реализован в полном объеме. 

-   сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 

на 2017 год показывает стабильность работы и динамику развития 

педагогического коллектива; 

- в детском саду осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение, что ведет к качественной подготовке детей к школе. 
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-   МБДОУ работает по  ФГОС ДО. 

-   В МБДОУ внедряются новые формы взаимодействия с семьей, 

социумом, инновационная деятельность. 

- В МБДОУ систематически обновляется методическая и материально-

техническая базы. 

Всесторонний анализ и адекватная оценка результатов работы 

коллектива дают основания считать работу МБДОУ Дс № 7 за 2017 учебный 

год удовлетворительной и позволяет определить направление работы на  

2018  год. 

 За 2017 год в  адрес администрации ДОУ не поступало жалоб от 

родителей, несчастных случаев в ДОУ – не было. 

 

2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ  планирует продолжать  реализовывать следующие направления 

развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и 

умений педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий, инновационной деятельности; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

   внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


