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lVlуllиципальIIого бlоджетноfо дошкольtIого образовательного учреяцеIIиrl
детскиЙ сад Jф 7 за 2015 -20lб учебныЙ год.

1. Общая характеристика образовательного учре}кдения.
1.1. Полное наименование по уставу муницишальное бюджетное

дошколъное образовательное учреждеFIие детсItий оад jYg 7 (МБДОУ д/с J\Ъ 7).

1.2. IОридический адрес учреждения: Российская Федерация, 61ВЗ55 ПермскИЙ
краЙ, г" Itизел, ул. Микова,12.

1.3.Учреждение зарегистрировано в

1025901829зз7, инн 59150040в8 , кпп 591

1.4. Email : radugka-7@mail.ru
1.5. Офичиальный сайт: http://7.obr-rf.ru/
1.б. N4БДОУ д/с ЛЪ 7 осуществляет образовательнуIо деятелъность на основании

лицензии 59Л01 Jt 0002170 от 29,01.201,6 г., регистрационный номер 48В2,
выданной государственной инспекцией по надзору и контролIо в сфере образовалли,lt

Пермсltого края. Срок действия - бессрочная.
1.7. Учредитель: Itизеловский муниципалъный район.
1.8. N4БДОУ дlс NЬ 7 осуществляет cвolo деятелъностъ в соответствии с

действуrоrцим законодателъством РФ :

Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. JЮ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российсttой Федерации)>,

Санитарно-эпидемиологическими правилами
2.4,\.3049-1З;

и нормативами СанПиН

Поряlдком организации и осуrцеатвления образователъной деятельности по
основЕIым обrцеобразовательным программам образовательным программам
дошкольFIого образования J\Гs 1014 от 30.0В.201Зг.

Уставом учреждениrI
1.9. Локалъные акты, регламе}IтируIощие деятелъ}Iостъ МБДОУ д/с Nb 7.
Нормативная и организацион!Iо-распорядителъная документация

разработана и принята в соответствии с действуIощим законодательством РФ,
уставом, номенклатурой дел учреждения. Локальные нормативные акты
образовательного учреждения издаIотся в виде приказов, решений, положений,
инструкций и правил.

1.10. Заведующий - Пъянзина Ольга Александровна.
1.1 1. Режим функционирования:

I\4БДОУ дlс Nb 1 работает по 5-дневной неделе с 12-.rасовым режимом
работы - с 7.00. до 19.00 часов;

круглосуточная группа - 4 - дневIIая неделя с 24-часовым ре}кимом работы с

1

качестве юридического лица: ОГРН
101001



7.00, до 7.00 часов.
t.|2. В 2015 - 2016 уч. году в N{БЩОУ д/с J\Ъ 7 фунrtционировало:

2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), количество детей -З4.
4 группы дошкольного возраста (от З до 7 лет), количество детей - 92

В том числе:

круглосуточная группа (от З до 7 лет) количество детей - 15;

санаторная группа (для тубинфицированный детей) количество детей-15.
1.13. В течение учебного года МБДОУ д/с J\гч 7 посещали |26 детей, из них:
- группы общеразвивающей направленности -З4 детей в возрасте от 1 до З лет;

- группы оздоровительной направленности --?? ^.r*: 
i::i#; i i: 'r";:,

- группы комбинированной направленлIости - ЗЗ детей в возрасте от 5 до 7 лет.
L.l4. Помещения и участок N4БДОУ дlс ]ф 7 соответствуют государственным

саI-Iитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам к устройству ДОУ
(СанПиН 2,4.L.З049- 1 3), rrормам и правилаN,{ пожарной безопасности.

МБЛОУ дlс NЬ 7 имеет положительное санитарно-эпидемиологическое
заклIочение о аоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, выданное Федеральной слуrкбой по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия человека, а также заключение о соответствии
объекта обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное З1 отделеI{ием
надзорноЙ деятельности по Itизеловскому и Александровскому мунициlrальFIым
районам УНД ГУ N{ЧС России по Пермскому краю.

2. CTpylcTypa управлеrlия образовательIIым учреждеtIием.
2.1. Нормативно-правоI]ое обеспечение управления N{БЩОУ д/с NЪ 7.

Щеятельность учреждения направлена на реализацию ФедералыIого
ГосУДарственного образовательного стандарта. Управление учрепrдеIiием
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ:

Федеральным законом <Об образовании в Роосийской Федерации)) ЛЬ 27З-ФЗ
ОТ 29.|2.2012 г, ФЗ J\]Ъ 174-ФЗ от 0З.11.2006 г. <Об автономных учреждениях)) с
изменениями на 06.1 1 .2012 г.;

Порядком организации и осуществления образовательной деятелъности по
ОСНОВНЫМ обrцеобразовательным программам образовательFIым програN,Iмам
дошкольного образования J\Гч 1014 от З0.08.201З г.;

Уставом учреждения.
А также в соответствии с следуIощими локальными документами:

Щоговором между родителями и МБДОУ д/с JФ 7 об образовании.
Трудовыми договорами между администрацией N4БДОУ дlс JYs 7 и

работrrиками.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогашденито

НОрМативIlо - информационного обеспечения управления. ИспользуIотся
Унифицированные формы оформления приi(азов. Управление осуществляется на
аналитическом уровне.

2.2. Формы и cTpyltтypa управлеIIияI



Управление N{БЩОУ д/с J\Ъ 7 осуществляется в соответствии с закоFIом РФ (Об
образовании)) на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство
ДеrIтельностью МБДОУ осуществляется заведующим, которыЙ назначается на
должность и освобождается от должности Учредителем. ЗаведующиЙ осуществляет
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельностъ учреждения.

2.3. Коллегиальными оргаIIами МБЩОУ д/с ЛЪ 7 являIотся:
- Обrцее собрание работниlсов N4БЩОУ;
- Педагогический совет N4БДОУ.

Основные полномочия субъектов управления заIФеплены Уставом и
конкретизироваIIы отдельными локалъными аi{тами (положениями).

Налажена система взаимодействия с организациями-партнерами на основа}Iии
договоров о сотрудничестве для обеспечения образовательцой деятельности. Таким
образом, в ЩОУ система управления имеет общественную направленность.

Открытость образовательного пространства ЩОУ осуtцествляется средствами
сети Интернет через официальный сайт учре}кдения.

Щля оценки качества оказания образовательных услуг, присмотра и ухода за
детъми и эффективности деятельности образовательной организации привлекаIотся
независимые представители.

BbtBod: В N4БДОУ д/с Jф 7 создана cTpyltTypa управления в соответатвии с
целями и содерхtанием работы учреждения.

3. Кадровое обеспечеIIие

Фактическое количество сотрудников (без совместителей) * 36 человек.
Заведl.ющий дошкольным образователъным учреждением Пьянзина Ольга

АлексаrtдровI{а - имеет высшее педагогическое образование, педагогичесttий cTaxt

работы 19 лет, аттестована на 1 категорию по должности (руководителъ)).
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий шедагогический

коллеItтив.
Количество педагогов по штату - 1б человек, фактически - 15 человек (1- в oTllycкe
ПО УХОДУ за ребенком до 1,5 лет). Сведения о педагогических кадрах на 01.08.2016г.

Педагогический процесс в N4БДОУ дlс ]\Ъ 7 обеспечивают специалисты:
учитель-логопед, музыкальный руItоводитель, инструItтор по ФИЗо.

ОбСЛУЖиВаюЩИм персоFIалом детский сад обеспечен полFlостыо.
ОбСЛУЖиваlощий персонал - составл яет 44,4 ОА от общего количества сотрудников,

4. Условия осуществлеIIия образовательIIого процесса.
Учебtлые помещения:

наипценование
помеrцений

Предельная
наполняемость

Примечание

7 групповых согласно Санпин Первая группа раннего возраста - 1

Вторая группа раннего возраста - 1

N4ладшая грlrппа - 1



Средняя группа - 1

Старшая группа - l

Подготовительная группа - 1

круглосуточная группа - 1

VIузыкалъный зал согласно Санпин Оснащен необходимым
оборудованием

Физкультурный зал согласно Санпин Оснащен необходимым
оборудованием

Itабинет
музыкального

руItоводителя и
инструктора по

Физо

Согласно СанIlиН Оборулован и оформлен согласно

реi(омендациrIм

Логопедический
кабинет

Подгрупп а из 33

человек
Оснашен и оборудован согласно
нормативным документам

Пр" создании развиваюrцей предметно-пространственной среды воспитатели
учитываIот требования к условиям реализации ООП ДО согласно ФГОС.
Организованная предметIIо-пространственная среда инициирует игровую,
познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активностъ детей,
предоставляет ребенку свободу выбора форпл активности, обеспеtIивает содержаI{ие

разных фор, детской деятельности, безопасна, полифункциональна, вариативI-Iа,

доступна детям, соответствует интересам, потребностям и возможЕIостям каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Оборудованы групповые комFIаты, вItлючаIощие различные простраIIства для игры,
Itонструирования, уединения и пр. Все кабинеты оформлены. Предметная среда всех
помещений оптимально насыщена, выдержана мера <необходимого и достаточного))
для каждого вида деятельности, представляет собой <<поисковое поле)) для ребенка,
стимулирующее процесс его разви^гияи саморазвития, социализащии и коррекции.

В этом учебном году группы пополнены дидактическими пособиями, игрушками,
игровыми уголками. Щля обеспечения педагогического процесса была приобретена
методическая и познавательная литература, игры и пособия. На территории детсItого
сада обновлены клумбы и цветники, игровое оборудование.

5. АIIализ образовательtlой деятельIIости Учреrкдешия
L{елью Учрежденияl являетсrI всестороннее формирование личности ребенка с

учетом особенностеЙ его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей.

Принцигr составления режима дня, учебного плана, расписания организации
непосредственной образователъной деятельности и соблюдение предельно
допустимой учебной rrагрузки воспитанников.

Воспитательно-образовательная деятельноеть строится на основе режима дня,
утвер}кденного заведуюIцим, который устанавливает распорядок бодрствованиrI и
сна) приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организациiо



НеПОСРеДСТВенно образовательноЙ деятельности, прогулок и самостоrIтелы,IоЙ
деятельFIости воспитанников.

УчебныЙ план разработан в соответствии с СанПиН 2.4.|.З049-13. В пJIан
ВКЛЮЧены четыре направления, обеспечиваIощие познавательно-речевое, социально-
ЛИЧнОсТFIое, худохtественно-эстетическое и физическое развитие детей.

Itаждому направлению соответствуют определенные образовательные области :

- фИЗическое развитие, вItлючаIощее в себя образовательные области <<ФизическаrI
Irультура>, <Здоровье)), <<Безопасность)) ;

- социально-личностFIое развитие с образовательными областями <Социализация)),
<Труд), <Itоммуникация)) ;

- ПоЗнавательно*речевое развитие, образовательные области <<Познание>>, <<Чтение
художественной литерац/ры) ;

- хУДожественно-эстетическое развитие - образовательные области <Художествен}Iое
творчество)) и <VIузыка>.

РеаЛизация плана предполагает учет принципа интеграции образователыIых
ОбЛаСтеЙ в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
ВОСПИТаннИItов, спецификоЙ и возмохtностями образовательных областеЙ.

В детском саду функционировало б возрастных групп. Основной формой работьi
В ВоЗрастных группах является совместная деятельностъ: дидактические, сIожетно-
рОJIеВые, театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментироваЕlие,
ПрОекТная деятельность, беседы и др., непосредственно образовательнаrI
ДеЯТеЛЬНОСть (НОЩ). Самостоятельная деятепьность детей: игры по интересам.

Продолжительность учебного года с сентября по май.
НОРмы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной

НаГРУЗКи в течение FIедели определены <СанитарFIо-эпидемиологическими
требованиямИ к устройству, содержаниIо и организации режима работы дошкоJIыIых
образовательных организаций) СанПиН 2.4.I.З049-13.

ЛЛЯ ДеТеЙ раннего возраста от 1 года до З лет длительность непрерывной
непосредственно образователъной деятельности не превышает 10 мин, для детей от 3
до 4-Х лет * 15 минуТ, ДЛЯ детеЙ от 4-Х до 5-тИ ле,t - 20 минут, ДЛя детей от 5 до б-ти
леТ - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - з0 минут. Организуlотся
обязательные перерывы между периодами непрерывной образовательrrой
ДеЯТеЛЬНОСТИ (НОЛ) - не Менее 10 минут. В середине НОЩ статического характера
проводятся физкулътурные миFIутки. в групllах раннего возраста I-Iол
осуществляется по подгруппам в первую и вторую половину дня согласно Санпин
2.4,I.3049-1з.

l}осп итател ьн о-об раз о ваr.ел t'Il ая деrIтел ь tI ость.
образовательная деятельность В детском саду осущеетвляется в соответстl]ии с

годовым планом, учебным планом, расписанием нод, тематическим планом,
разрабоТанныХ согласнО требованияМ нормативныХ документов N{инистерс.гва
ОбразоваltиЯ и Науки к организации дошкольного образования и воспитаIIия,
санитарНо-эпидеМиологическим правил и норматив (СанПиН2.4.1.3049-1З), с у.tётом
недельной нагрузки.

В 2015-2016 у.196rrом году реализован ряд мероприятий по реализации ФГОС ЩО.
основна,я деятельность была сфокусирована на повышении профессионалъной
компетеFIтности педагогических работников в области организации образовательной



деятельности и обновлении содержания образования в соответствии с Фгос,модификации предметно-развиваrощей среды дошкольного учреждениr{ иобеспечении методического сопровождения образователъной деятелъности вусловиях реализации ФГОС ЩО.
для повышения уровня квалифик ации педагогов проведен ряд обучатощих ипрактическиХ меропрИstтий семинары-практикУМы, открытые просмо.Iры,взаимопосещения, По итогам проведенной работы'сформирован пакет ko'clleltToB

м ероприятий, itартотеки.
в 2015-2016 учебНом годУ 7 педагогов повысили cBolo квалификацию FIa курсахповышения кв;Lтификации по заочной форме и семинарах - практикумах.в течение учебного года педагоги принимали активное участие в мероприятиях

различного уровня в конкурсах, педагогических чтениях, практических семинарах идр,
у мБ.tас,|,ие педагогов ()У петсrсий сяп М. ях2Ot5-201б чч.гNЪп.

п
Ф.И.о. педагога,

дол)кность | Тема
l работьт

,Щокумент Публrtка
цtля на сайте

1 Гущиr-rа А.Ю.,
воспитатель

vr\ r лDгD ZU 1J Г.
Dчgрul,uииL.;кии творческий конкУрс
<Рассударики>,
номинация: <Педаго ги.tеские проекты)

<вышиванttе как
форма

художественного
труда у старших
дошкольников)

Щиплом,
дипломант

Rаsstrdагiki.гu

2, Гущигrа А.Ю.,
воспитатель

Dч9рVUUи[(,к1.1и l'ворtlескиЙ конкурс
<Рассударики>,
Номинация: <{екора,l.ивно-прикладное
творчество)

квышивание> Щиллом,
победитель IIl

степени

Rass trdaгjl< i.гu

J. Гущина A.iO.,
воспитател ь,

lчr'/fiлуrlарOлн ы и дистанцtrонны й
конкурс творческих работ кВ мире
яtивотных)

<Леопард> Щиплопл,
лауреат

INET,
г. Чебоксары

4. i Гушuпа А.ю.
l воспIlтllтель.

U99рчч!ииUкии КОНКУРС
<образовательная деятельность в Доу>

i кИспользование l

l n.p сенсорной 
l

направленности " I

1эазвитии детей l

pa"ne.o 
"озрастаu I

Щиплом
II степени

i-shаg.ru

| Постаногова Н.Р.
l Учитель- логопед | логопедических занятиях) lll

Методическая 
l

разработка l

ктранспоот> l.lI

flrrплом lII
степени

http//magiStr-
г.гu/

1- Муста,Ь"на l, J\4,---
вослитатель ] всероссийских дистанционных 

l

| КОнКУрсов <,Таланты Россиия 
i

Номинация,tЛитературно- 
l

хvло)l(естRеннпр трлпUА.тDл.. l

Щиплом Iii
место

2. {олптанова Н.Н. lvrDлJ Kпy.rtb lypa и спорт. Конкурс 
l

рисунков кРодина !,елушки J\4орозаu за |

высокиt"t уровень лодготовки детей к l

конкурсу рисунков средlI 
lвоспиlанников дошкольных 
l

у,tреltсдений горола. l

Тема публикациIr:
<взаимодействие

с родителями в

условиях введения
Фгос

дошкольцого
образования>

дl.iплом

tl казанцева И.вl
Сг. воспитатель 

| педагогическtlх ,tlений rrо naruaoao" " l

р) ководящtIх работнико, l

образовательных организаций l

<tИСкусство педагогиllесltого общенияl> l

(Пелагог-ребёноt<. Педаlог-родlIтель. 
l

Пелагог - педагог) 
|

сертификат



2 Постаногова Н.Р.
Учитель- логопед

Заочный тур межмуниципальных
tlедагогических .tтений для педагогов и

руководящих работников
образовател ьньтх орган изаций

<Искусство ледагогического общения>
(Педагог-ребёнок, Педагог-родитель,

Педагог - педагог)

Тема публикации:
(Ли.lностно -

ориентированный
подход учителя -

логопеда в
коррекционной

работе с детьми
старшего

дошкольного
возDаста)

сертификат

Вяткина Н.В.
восtIитатель

Заочны й тур ме}кмун иципаль}tых
педагогических .tтений для педагогов и

руководя щих работников
образовательных организаци й

<Искусство педагогиttеского общения>
(Педагог-ребёнок, Педагог-родитель,

Педагог - педагог)

Terlra публикации:
киспользование

современных
форм работы при
взаимодействии с

сепльямй
воспитанников

подготовительной
к школе гпчппы))

сертификат

4 Мустафина Е.М.
воспитатель

Заочны й тур межNlун ици пальных
[едагогических .tтений для педагогов и

руководящих работников
образовател ьных организаций

<И скусство педагогического общения>
(Педагог-ребёнок, Педагог-родител ь,

Педагог - педагог)

Тема публикации:
<Развитие п,tелкой
моторики у детей

младшего
дошкольного

возраста с
применением

нетрадI,1ционного
материаJIа)

сертификат

). Клепrентьева Е.Е.
восп1.Iтатель

Заочный тур меяrмуницилал ьных
педагогическttх .tтений для ледагогов и

руководящ[iх работниt<ов
образовател ьных органtrзаций

<Искусство педагогtlческого обшения>
(Педагог-ребёнок, Педаго г-родитель,

Педагог - педагог)

Тепла публикации:
<использование

современных
форм работы при
взаимодействии с

семьяN,lи
воспl.iтанников

подготовительной
к IтIкопе гпvппLI))

сертифиrtат

6 Типrофеева Т.П.
воспитатель

Заочны ri тур ме}кмуници пальных
педагог1,1ttеских .lтений для педагогов и

руководящ1.Iх работнt,rков
образовател ьных органtлзаций

<Искусство педагогl4lIеского общения>
(Пелагог-ребёнок, Педагог-родитель,

Педагог - педагог)

Тепла публикации:
<Организация

процесса
адаптации детей

раннего возраста в
детском саду)

сертифиliат

7, Федосеева Ж.И.
воспtIтатель

Заоч ньтй тур межмуниципальных
педагогических чтениir для педагогов и

руководящих работников
образовател ьных организаций

кИскусство ледагогического общения>
(Педагог-ребёнок, Пелагог-родитель,

Педагог - педагог)

Тепtа публtrкации:
<использование
нетрадиционных

форм при
проведении

родительского
собрания в

средней гDчппе)

сертификат

8, \4устасРина Е.М.
воспl{татель

ВСероссtrйски l:i педагогц,tеский конкурс
<Крылья Ttsopq9g1"ou

номигtация:
декоративI-1о_
приклад1,1ое

творчество,
работа кдрухсба>

Щиплом
I плесто

9. Постаногова Н"Р.
учитель- логопед

Практи.lеский семинар в paN{Kax
N{униципального методиLIеского

объединения учителей - логопедов
<Пути осуществления продуктивного
ВЗаимодеt"rствия yrl1{19n, *логопеда и
родителей по развитиIо речи детей)

сертификат

10. Вяткина Н.В. Межмуниципальный семинар учителей Открытое сеотификат



воспитатель - логопедов (интеграция в
коррекцион но-логопедической работе

, условиях внедрения ФГОС)

интегрированI]ое

физкультурно -

речевое занятие
для дошкольников

с нарушением

речи Путешествие
в страну

гпамматики>
11 Мустафина Е.М.

вослI,.Iтатель
Меrкмуниципальная научно-

практическая конференция кСпособы
организации актив ного обучения
обучающихся и воспитанников в

рамках ФГОС)

кразвитие
познавательной

активности детей
младшего

дошкоJlьного
возраста через

опытно-
экспериментаJIьну
ю деятельность)

сертификат

12, Вяткина Н.В.
воспитатель

мех<пtуниципальная науqцо-
практ}lческая конtРеренчия <Способы

организации активного обучения
обучающrrхся tl воспитанников в

рамках ФГОС)

(использование
современных

форм работы при
взаимодеl.iствии с

семьями
воспитанников

подготовительной
к школе группе)

сертифиttат

l ]_ MopylKeBa М.В.
воспl{татель

меrкмуниципальная научно-
Irрактическая конференция кСпособы

организации активного обучения
обучающихся и воспитанников в

раNlках ФГОС)

<Пластилиногра(l
ия - как средство
развития мелкой
моторики у детей

старшего
дошкольного

возDаста)

сертификат

|4, ,Щолманова Н.Н.
воспитатель

Межмуниципальная научно-
практическая конференция <Способы

организаци]i актив ного обуч ения
обучающихся tl воспl.{танников в

рамках ФГОС)

<использование
средств развития

речи в

образовательной
деятельности с

детьми старшего
дошltольного

возраста)

сертификат

15. Клементьева Е.Е.
воспитатель

Межмуници пальная научно-
практическая конференция <Способы

организации активного обучения
обучающl.rхся и воспитанников в

раN,Iках ФГОС)

<Развитше
N{атематичесl(их
способностей
старших
дошкольников
посредством
логических 11гD)

сертификат

АПРЕЛЬ 2016 г.
l Постаногова Н.Р.

Учитель - логопед
N4уницилаль ный теоретиtI еский

семинар для учителей - логопедов
кОрганизация деятельности уч ителя-

логопеда в контексте реализации
ФГоС))

кРабочая программа
уtIителя-логопеда как

инструмент реаJIизации
основной

образовател ьноl"r
программы дошкольного

образования.
(рекомендации по

разработке учебной
программы на основе

ФГоС)))

сертt.rфикат

ИIоНЬ 20lб г.
l Казанцева И.В. Интернет-семинары ло веденIrtо сайта

образовател ьно Й организации.
(16 часов)

сертифика
т

2. Кобышева о.А. Интеlэнет-семинары по ведению сайта сертиdlитса



образовательной организации,
(16 часов)

т

чаU,lи9 tt()JlJlскlива _[чIDл\J у ле,I,L:кии Uал J\9 / ts конкур9ах ч
Лsп.

гI

Уровень участия,
названI]е конкурса

Тема
ttонкчtэсной паботы

,Щокуплент

оКТЯБРъ 2015 г.
Мунt,lципальный, МБУ кКультура и спорт), конкурс рисунков
(БАБА-ДЕДА-Я> посвященный Меся.lнику по)ttилого tIеловека.

<Баба-деда-я - лучшие
друзья )

Грамота,
За высокий уровень
подготовки в KoHl{ypce
Dисчнков

МАИ 2016 г.
Нацлtональный реестр ведущ1.1е образовательные учреждения

России занимающI{е лидtIрующие позиции в сфере образования
Национальный реестр

ИlоЛЬ 2016 г.

Всероссrrйский конкурс-практикум <<Лучший интернет - сайт
образовательной организации - 20 16г>

Щиплом участника

мБдоу и ]\ъ7 2015 -20|6

В дальнейшем поставить цель привлекать молодых педагогов к участиIсl в

р азличных м ероприя,гиях.
У нашего Учрех<дения есть официаJ]ьный сайт в сети интернет, педагогам было

рекомендоваI-Iо выкладывать информацию для пополнения некоторых разделов сайта"
It сожалеI{иIо тоJIько З педагога (Федосеева Яt.И., Вяткина Н.В., Itлементьева Е.В.)
аi{тивно и регулярно работали с саЙтом Учреждения. В связи, с чем EIy}ItHo

предло}Itить на общем собрании трудового коллектива внести измене}Iия о
стимулировании педагогических работI-Iиков для активизации работы педагогов с
сайтом.

В феврале 2016 года в нашем Учрехtдении проводиласъ плановаrI IIоверка
Гособрнадзора. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушеIjия. Щляr
ликвидации нарушениЙ был составлен план мероприятиЙ по устраIIеIIиIо
Предписания ГосуларственноЙ инспекции по надзору и контролю I] сфере
образования, все меропри ятия tsыполнены, нарушения исправлены.

В мае 2016 г. наше Учрехtдение было внесено в Национальный реестр ведушие
образовательные учреждения России, занимающие лидируIощие позиции в сфере
образованияt. В период с мая по июль наше Учреждение приняло участие во
Всероссийском конкурсе-практикуме <Лучший интернет сайт образовательной
оргаI{изации - 2016г>, выдан диплом участника.

За професеиоIIалъные достижения 2 педагога учреждения награждены Почетной
ГРаМОТоЙ N4инистерства образования и науки Пермского края, 2 педагога
FIаГраЖДены благодарственными письмами от администрации Itизеловского
МУНИЦИПаЛЬного раЙона, 4 педагога награждены благодарствеI]ными писъмами от
УПраВЛения образования Itизеловского муниципального раЙона, З педагоt,а
благодарственными письмами от администрации МБДОУ детский сад JФ7.

Содержание образователъной деятельности определено Основной
образовательной программой дошкольного образования I\{униципалыIого
бюджетного дошкольного образовательного учре}кдения детский аад JYs 7 г. Itизе.ша,

раЗработанноЙ с учётом примерноЙ обrцеобразовательной программы дошколыIого
образованияt кОт рождения до школы)) /Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Itомаровой,
N4.А.Васильевой. - N4.: N4озаика*Синтез, 2014 г. Воспитатепьно-образовательнаrI
де;tтёльностъ выстроена на основе грамотного сочетания ОсновноЙ
обrцеобразовательной программы и ряда парциалъных программ и педагогических

у



,гехнологий.

ГОДОВЫМ ПЛаНОМ ДОУ На 2О15-2016 учебный год предусмотрены и успешно
реализованы следующие задачи:

1, Сохранение и укрепЛение физического и психического здоровья детей,
формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, здоровому образу }кизни.

2, Формирование духовно - нравсТвенных чувств у детей дошкольFIого
возраста.,

З, РеалИзациЯ основной общеобРазовательной програмМы <от рождеI{ия до
школы)) в соответствии с ФГоС.

4, ПовьТшение качества работЫ с родителями воспитанников. Содейс.гвие
повышеНиIо ролИ родителей в обраЗованиИ ребенка раннего и дошкольного возрао,Iа.

ПоставлеIIные задачИ решалиСь череЗ разные формы методической работы:- педцагогические советы;
- семинары;
- семинарьi - практиItумы;
- консулътации;
- самообразование.

проблемный семинар <<взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в
условиях Доу)" Выбранные формы И приёмы работы с родителями стали
эффеrtтивны и для молодых специалистов.

ПедагогИческиЙ совеТ пО теме <Щуховно нравственное воспитание детей
дошколЫIого возРаста В щоу> помоГ найти ну}кные формы работы с детьми по
данной области. Подготовлеrrньiй и собранный MaTep"un, a"".u""оlй в этом учебномгоду с <90-летием города Кизела> будет способстuоuuru да_ltънейшему план"рооu*rr,о
образовательной деятельНостИ дошкольниItов по возрастI]ым категориям.

проблемrrый СеIчtинар по итогам проверки Гособрнадзора <особенлIости
организации развивающей предметно-пространственной среды В соответствии сФгоС и конкреТным образовательным задачам возрастных групп и содержанито образовательной
ПРОГРа]\,I\,{Ы)) ПОМОГ КОНКРеТИЗИроВать знания педагогов по данному вопросу, в сI]язи, с
чеМ былИ составленЫ плаЕiЫ перспекти]]ного планиров ания предметIJо
пространственной развиваюшей среды во всех возрастных группах доу, с учетомнеделъных тематиIt.

Ежеп,tес'tчIjо В лоУ проводилисъ педагогические часы, на которых воспитатеJIи
зIIакомилисЬ с новинками методической литературы и периодической печа,1и;
даI]аJIисЬ рекоменДации l]o разным разделам программы, заслушивались отLIеты
педагогов по итогам посещения открыть]х занятий и прослушанных семиFIаров.

В теченИе года проводились индивидуальFIые и групповые коFIсуJIьтации поосновным направлениям работы всего коллектива и актуальным пробltемам
педагогики по заявItам воспитателей.

На базе нашегО УчреждениЯ был организоваI] и проведён практический
семиlIаР в рамкаХ мунициПального методического объединения учителей - логопедо1]
на тему: кПутИ осущестВлениrI продуктивного взаимодействия учителя-логопеда и
родителей по развитиIо речИ детей>. На котором, учитель - логопед Постаногова Il.P.совместно с воспитаТелеМ Вяткиной I-I.B. показала открытое интегрироваI-1Ifое
физкультурно-речевое занятие для дошколъников с нарушением речи <путешестi]ие
в страну Грамматики)).

l0



В КаЖДой группе у воспитателей имеется необходимая документациrI:
КаЛенДарные и перспективные планы, табель посещаемостй детей, сведения о

роДИтелях, сведения антропометрии, перспективные планы по работе с родитеJIrlми,
протоколы родительских собраний, кПортфолио педагога)).

Календарные и тематические планы составлены в соответствии с
соВреМенными требованиями. Педагоги в своеЙ работе используют тематическое
ПланИрование на учебный год. Темы недели соста]]лены в соответствии с календарём
тематических недель на год и различны в зависимости от возрастной группы.

IIри планироваIIии педагоги предусматриваIот виды самостоrlте.шt ной
свободноЙ детскоЙ деятельности в специально подготовленной развиваIоrцей среде
ДОУ, где дети могут закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и
взаимодействии с окру}кающей средой.

В ДОУ осуществлялся контроль над планированием и выпопнением учебно-
ВосПИтательноЙ работы, требованием образователъноЙ программы углубленноЙ
работоЙ воспитателей. Проведены тематические проверки: <Создание
иrrформационных уголков для родителеЙ по деятельности образовательного гIроцесса
в ЩОУ>, <Предметно-пространственная среда в группах по духовно-нравстI]енлIому
воспитаниIо детей>>. Итоги тематических гIроверок обсуждались на педагогических
coI]eTax.

Каждый месяц проводилея оперативный контролъ (согласно плана)
ПроВерrIлись календарные планы воспитателей, посещались занятия и отдеJtLные
ре}киМные моменты. Результаты выгIолнения образовательной прогрt}ммы
обсуждались на педагогических советах и индивидуалыIо.

Вся методическая работа была направлена на повышение профессион&JILного
мастерства каждого педагога, Н& развитие творческого потенциала всQго
ПеДаГОГИl{еСКОГО коЛЛектива и эффективности образовательноЙ деr{тельности.
СИСтема контроля организованного в ДОУ позволила получить объективнуrо
ИНфОРМаЦИЮ о разнообразии используемой наглядной агитации и информирования
РОДИТеЛеЙ об образовательноЙ деятельности в ЩОУ, провести анаJIиз достижеIlий в
l]оспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации жизнедеятеJIьности
ВОСПИтаНнИков для прогнозированиrI перспектив развития ДОУ; выявить затруднениrI
ПеДаГОГОВ ДОУ В осуtцествлении образовательной и оздоровительной работr,l с
воспитанниками, cBoeI]peMeHHo приFIятЬ меры по устраI]ениIо выявлеIIIIых
недоотатков и совершенствованиlо работы учре}кдения.

РОДИТеЛИ - Законные представители, продолхtают принимать активное участие
в мероприятиях, проводиМых В доУ для детей и родителей. открываIот свой талаrнт
ца тематических выставках, оказываIоТ помощъ в изготовлении методических и
дидактиЧескиХ пособий И материалов, помогаIот в обогащении предметЕIо-
простраНственной развиваIОrцей среДы групп, в благоустройстве территории детсItого
сада.

СОВМеСтно с родителями был проведён <круглый стол)), на котором выс,гуIIиJIи
ПРеДСТаВИТеЛЬ (ВДПО) Сажина Е.В. с вопросом о пожарной безопасности и
МеДИЦИНСttИЙ Работник Голубь И. IO. о профилактике заболеваний туберкулёзом,

ТаКИе Мероприятия позволяют каждому проявить свои творчеокие
способности, быть активными учаатниками образователъной деrIтельности, а не
просто сторонними наблюдателями.
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Itрасочньiе, со вкусом оформленные родительские уголки в каждоЙ группе И

холлах Учреждения привлекаIот внимание родителей и оказывают лIемаловажнОе

значение в их педагогическом просвещении.
Использование разнообразных форпl работы позволило добиться

определенных результатов: родители из кзрителей> и <наблIодателей> сТалИ

активными участниками и добровольными помощниками воспитателяМ.
Сохранение и укрепление здоровья детей - еще одно из основ}Iых направлениЙ

работы ДОУ. Толъко здоровый ребеноlt способен на гармоничное развитие, поэтому

формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаIотся первостепенrrой
задачей детского сада.

Учреждение организует разностороннюю деятельность, направленнУIО На

сохранение здоровъя детей, реализует комплекс воспитательно-образоtsателЬllых И

пр о ф ил актических мер опр иятиiа по разным возрастным ступеням.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, просыПаТеЛЬНаrI,

гимIIастика, медико-педагогичесttий контролъ, подвижные игры на проГУЛКе,

физкулътминутки на занятиях. В заFIятия по физической культуре вклIочаЮТСrI

упражнения направленные на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости

детей, на профилактиItу плоскостопия, укрепление опорно-двигательного аппараТа.

Педагогический коллектив Учреждения уделяет доJIжное вI]иМаНИе

закаливаюшим процедурам, которые подходят для детей всех трех групгI з.щороI]ЬЯl

уIlражнения на rrрофилактику плоскоетошия и нарушений осанки у детей; хоЖДеl{Ие

босиком по (дорожке здоровья))j, утреrrний прием на свежем воздухе в тёплыЙ
период, и др.

В соответствии с задачами годового плана была проведена методическаrI

работа, в основе которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в

зависимости от квалификации и стажа работы, что позволило повысить его
компетентность.

ОрганизаIdиrI предметно-развивающей игровой среды является особой заботой
педагого]з, которые сами ее проеItтируют. Среда строится в соответствии с

закономерностями естественного развития личности ребенка и ориентируетсrI FIа

концепцию целостного развития дошкольника, обеспечивая реализацию личностно-
ориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то }ке время педагоги

учитываIот стремление детей самостоятельно трансформировать иtровое
пространство, максимальFIо проявлятъ фантазию, строитъ тот воображаемый мир,
ко,горый соответствует интересам и потребностям ребенка.

&" &L;: я,t,l}ýl:ё"&,}}iФ-ле_t'лiIяti*{-,ý{ф.j tзfir**хаg,ttlggрхg &iýЖJ_&фУ д/с &Ъ 7

В дошкольном уI{реждении создаFIа материалъно*техническая база д(лrI

я<изнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданиIо
предtl4етно-развиватощей среды. Здание детского сада светлое, имеется цештралыIое
отоплеI]ие, водоснабжение, канализациIо, саIIтехническое оборудование в

удовлетворителъном состо яътии.

Сведения о недвижимом имуrцестве:
- закрепленные за учреждением объекты недвияtимого имущества - не}килое 2-х

этажное здание,
- собственник помещения - N4БДОУ дlс }Ф 7 на праве оперативного управления,
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год постройки - 1986г.,
- балансовая стоимость - 4З 9З0 В4З руб.
* наличие вневедомственной охраны - имеется;
- напичие АПС - имеется;
- наличие кнопки экстренного вызова охраны - имеется.

обс

Уttрепltение материалъно-технической базы учреждения за счет средств бтоджета:

с ведения о земелъных участках, находящихся в сооственности:
адрес собствеirность

(госуларственная,
муниципальная и

т.д.)

f{окуплент,
удостоверяюrций

право пользования
земельнь м
участкоNI

Плоrцадь
зеN,Iельного

участка,
ItB.M

Кадастровая
стоимость
земельного

участка, руб.

Ставка
нЕLIIога,

%

Супrма
налога
в год,

руб.

N4икова,
\2

NIуниципальная Свидетельство о

государственной
регистрации права
59 Бг лъ 425з28
от 29.06.2012 г.

7 574 1|0 215,з8 1,5 1 1 5200

год Приобретено за счет средств бюджета, руб.
Мебель и игровое

оборудование
Канц, товарь] Хоз. товары

20|4 1в 1 552,0 5690,0 1 I] 727,0
201 5 99 290,0 41000,0 5з 605,0
2016 83050,0 29з45,0 12000.0

Ин ационно-технологическое обеспечение:
Наличие в ЩОУ

оl]гтехники
колиLlество Год установки кем использчется

Компьrотер 6 2004,20 1 0,
20]I2,20Iз

заведующий, старший
воспитатель, специалисl]ь],
завхоз, делопроизводитель

Ноутбук 1 20l з старшии воспитатель
CKallep 4 2004,20 1 0,

20t2,20]lз
заведуюrций, старший

воспитатель, специ8листы,
делопроизводитель

N,{одем 1 2012 заведуIоlцLIи
Принтер 6 2004,2010,

2012,20]lз
заведуIощии, старшии

воспитатель, специ?листы,
завхоз, делопроизводитель

Itопировальный
аппарат

2 2006, 20Iз учитель_логопед)
ДеЛоПроиЗВоДИТеЛI;

телевизор 5 2010,2012,20Iз воспитатели
DVD - гIлеер 5 2010,20]l2,20|з воспитатели
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Музыкальный
целIтр

з 2006 Музыкальный руIrоводитель

N{ультиме7дийный
проектор

1 20]lз старшии воспитатель

Фотокамера ] 20llз старшии воспитатель
Магнитофон 7 2009, 2010,

2012,20 1 3

воспитатели

Библиотечньтй
Книяtный фонд Всего - бЗб экз.
В т.ч.:

Учебно-методическая литература 560
Художественная литература 76
Подписка 0

Щругие (журналы) 0

Соответст]]ие условий реализации образовательной деятельности требовани;tм
действующих нормативных правовых документов

Вывtlд: В N4Бдоу пр едметно_про странственная среда способсr,вует
всестороннему развитию дошкольников.

7. N{едицинское обслуживаIIие
N4едицинское обслу}кивание воспитаIIников в V{БЩОУ д/с N 7 обеспе.ливае,гсrI

Медицинским персоналом на основании договора, заключённого между ГБУЗ Ш{
<<Itизеловская городская больница> и МБДОУ дlс NЪ 7, N{едицинский работник
коIIтролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит лечебно-
ПРОфилактическуIо работу е детьми. Ведется постоянный контроль за питанием,
освещением, температурным режимом в МБЩОУ.

В Течение года организован осмотр детей врачами-специалистаlми.
\,{едициrтская документация ведется согласно СанПин.

N4еДИцинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета,
ИЗОЛЯТОРа, ТУалеТноЙ комнаты. Оборудование: письменныЙ стол, стулъя, шкаф для
ХРаНеНИя Медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказапия
неотло)Itцой помощи и а набором медикаментов, шины, носилки, весы медицинокие,
РОСТОМеР, ТеРМоМетр медИцинстtиЙ, лотItи, шпатели, 2 кварцевых лампы, кушIетка длrI
осмотра детей, холодильник, IФoBaTb детская и др,

8. Организация питаtIия
Рациональное питание ,IIзляется одFIим из основньж факторов внешцей сре/]ы"

ОНО окаЗывает самое непосредственное влияние на жизнедеятелъность, рост,
СОСТОЯНИе ЗДОроВъя ребенка. Правилъное, сбалансированное питание, отвечаIоrцее
фИЗИОлогИческим потребностям растуIцего организма, повышает устойчивость к
р аз JIичн ым неб.lIаго п риятным возде йствиrIм.

ЗаКУпка продуIrтов питания производится по договорам с торгуIощими
ОРГаНИЗаЦИЯМИ. Itачество продуктов IIроверяется медицинским работником и
завхозом. Не допускаютоrI к приему в \4БДОУ пищевые продукты без
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
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Пиrцеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиI-tой
ДЛя мытьrI рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым
(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, 1 морозильной
камерой, 4 холодильниками, 1электромясорубка.

Щетский сад обеспечивает детей 5-ти разовым (завтрак, 2-ft завтрак, обед,
ПОЛДНИк, ухtин) сбалансированным питанием, необходимым для их нормалъного
роста и развития в соответствии с действуrощими санитарными нормами и
правилами.

Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным MeHIo.

9. обеспечеIIие безопасllости
Обеспечение безопасности )tизни и деятелъности ребенка в здании и IIа

прилегающих к N4БДОУ д/с NЬ 7 территории:
Территория участItа ограждена забором из сетки-рабицы высотой 1,5 м.
Имеtотся игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке
создано игровое оборудоваtIие - малые формы соответствуIощие возрасту детей.
Игровое оборудование и постройitи безопасные, с приспособлениями, даюrцими
возмо}кность ребёнку двигаться, играть.

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
IIротивопоrкарной заrциты. Работники своевременно проходят инструкта}к по охране
хtиЗни и здоровья воспитаFIников, по обеспечениtо пожарной безопасности.
Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения работниttов на случай
ЧреЗвычаЙных происшествиЙ" 2 раза ts год проводятся практические занятия с
персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара.

Устатlовлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожнаrI кнопка.
В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуетсяt питьевой,

ТеПЛОвоЙ И воздушныЙ режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организациЙ
приемки N4БДОУ д/с NЪ 7 к новому учебному году.

10. I}заипrодействие МБЩОУ д/с NЪ 7 с социальными партIIерами.

СОЦиальное партнерство создает благоприятные условия для ,творческого

обUaM o разв и, I, иr1 у частников о0 разовательног( процесса
Социальные партнеры Формы взаимодействия

Управление образования Itизеловского
муниципального района

Руководство и контролъ деятелъности

N4БУ ДПО (ИДИ) территориальнаrI
психолого-медико-педагогическая
комиссия.

Обследование воспитанников,
консультации дJIя родителей, комиссии.

ГБУЗ ПIt кКизеловская городская
больница>.

Медицинское обслуживание детей и
сотрудников (про филактические
осмотры, вакцинопрофилактика).

N4БУ <<Itизеловская межпоселенческая
бибrrиотека> филиал Nb 1

Приобщение детей к художественной
литературе.

N4OY СОШ <Средняя Экскурсии, совместные мероприrIтия
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общеобразовательная школа N 12> (открытые показы занятий, педсоветы),

родительские собрания с целью
обеспечения преемственности мехtду
ДОУ и школой.

Itомиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Кизеловского
муниципального района

Совместные мероприятия по

реабилитации семей, находящихся в
(группе риска) и социалыIо-опасном
несовершеннолетI]их)) положе}Iии.

пкоо дпо Пропаганда и совместные мероприятиrI
по обученито детей поя<арной
безопасности

Вывод: взаимодействие N4БДОУ д/с ЛЪ 7 с учреждениями социума позволяет решать,
проблемы всестороннего непрерывного развития личности воспитанника, вести
непрерыв}IуIо работу по укреплениIо физического и психического здоровья
воспитанFIиIсов, а также стимулировать непрерывlIое профессиональное развитие
педагогов.

11. Удовле,гl}оренIIость образовательIIым процессом.
В целях определения уровня удовлетвореFI}Iости родительской общественIiости

KaLIecTI]oM образоватеJIъного процесса, I\4БЩОУ д/с JФ 7 осуществляет анкетироI]ание

родителей. Результаты моЕIиторинга, анкетирования, проведенные за год
свидетельствует о том, что в среднем 89,6О^ удовлетворены качеством
образовательных услуг. предоставляемых педагогическим коллеItтивом N4БЩОУ д/с
JVg 7, что на 8,4 О^ больше по сравнению с прошлым годом.
I3ывод: Itачество предоставляемой услуги N4БЛОУ д/с Nb 7 растет.

12. ОсrrовIIые ltерешёпные проблемы

t2.|. Обновление спортивного оборулов ания.
|2.2.Приобретеrrие раздевальных шкафов в младшую группу.

13. Общие выводы по итогам самообследованиrl
13.1. ffеятельностъ N4БЛОУ дlа Jф 7 строится в соответствии с федералыIым

Законом <Об образовании в РоссиЙской Федерации)), нормативно-правовой базой,
Программно-целевъ]ми установками N4инистерства образования и науки Пермского
края.

t3.2. Педагогический коJIлектив }Ia основе анализа и структурированиrI
ВоЗнИкающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с

уровнем требований современного этапа развития обттIgglзз.
13.3. \4БДОУ дlс J\Ъ 1 предоставляет доступное качествеЕIное образование,

воспитание и развитие в безопасных, комфортI-tых условиях, адаптироI]анFIых к
возмо>ttностям каждого ребенка.

13.4.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективI"Iого
том чисJIеиспользования современных образователъных технологии,
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информационно*коммуникационных.
13.5.Повышается профессиональный уровень педагогическогб коллектива N4БfiОУ

дlс лъ 1 через курсы поtsышения квалификации, семинары, методические
объединения и,г.д.

14. ОСпоВные IIаправлеIIия ближайшегtl развития МБЩОУ д/с J\Ъ 7
ДЛЯ УСПеШной деятельности в условиях стандартизации дошкольного

образования МБЩОУ д/С J\Гэ 7 должен реализовать следуIощие направления развития:
\ 4.1. С ОВершенств овать материально -техниче cкylo б азу учр ех{де}Iия ;

\4.2. Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений
педагогов по реализации ФГОС ДО;

14.3.ПРОдОлЖаТЬ работу по совершенствованиIо информационно-методического и
нормативно*правового обеспечениrI по внедрению вариативных форп,t организации
Образовательных услуг детям в дошкопьном образовательFIом в учреждении.

14.4. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников.

Заведуюlций МБЩОУ д/с }Гs 7
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