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Муниципальцого бюджетного дошкольного образовательно
детский сад }lb 7 за 20t4-2015 учебныЙ год.

1. Общая характеристика образовательного учреждения,
1.1. Полное наименование по уставу муниципальное бюджетное

дошколъное образовательное учреждение детский сад }lb 7 (МБДОУ дlс J\b 7).
1.2. Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 618355 Пермский

краЙ, г. Кизел, ул. Микова, |2.
1,.3. Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица: ОГРН

1025901829зз7, инн 5915004088 , кпп 591101001
1.4. Email : radugka -7 @mаi|ru
1.5. Офичиалъный сайт: http: l 17 .оЬr-rf.rul
1.б. МБДОУ д/с Jф 7 осуществляет образователъную деятелъность на основании

Лицензии РО JV9018530 от 25.05.2011 г., регистрационный номер 139З, выданной
ГосУДарственноЙ инспекциеЙ по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края. Срок действия -бессрочная.

1.7. Учредитель: Кизеловский муниципалъный район.
1.8. МБДОУ дlа J\Ъ 7 осуществляет свою деятельность в соответствии с

действующим законодательством РФ :

Федеральным законом РФ от 29.|2.2012г. J\Гs 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>,
Санитарно-эпидемиологическими rrравилами и нормативами 2.4.|.3 049- 1 3 ;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
осноВным общеобразовательным программам образовательным про|раммам
дошкольного образования Jф 1014 от 30.0В.2013г.

Уставом учреждения
1.9. Локальные акты, регламентируюшдие деятелъность МБДОУ д/с J\s 7.
Нормативная и организационно-распорядительная документация

разработана и принята в соответствии с деЙствующим законодательством РФ,
УсТаВом, номенклатуроЙ дел учреждения. Локальные нормативные акты
образовательного учреждения издаются в виде прик€Iзов, решений, положений,
инструкций и правил.

1.10. Заведующий - Пьянзина Ольга Александровна.
1.11. Режим функционирования:

N{БЩОУ д/с JYs 7 работает по 5-дневной неделе с 12-часовым режимом
работы - с 7.00. до 19.00 часов;

круглосуточная груrrпа - 4 - дневная неделя с 24-часовым режимом работы с
7,00. до 7.00 часов.

|.L2. В 2014 - 20i5 уч. году в МБЩОУ дlс JYэ 7 функционироваJIо:
2 группы раЕнего возраста (с 1,5 до З лет), количество детей -З4.
5 групп дошколъного возраста (от 3 до 7 лет), количество детей - 116

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 уlебного года мБдоУ д/с J\b 7 посещали 150 детей, из них:
- группЫ общеразвивающей направленности - 34 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- 63 ребенкав возрасте от3 до 7 лет;
- группЫ оздоровительной направленности - 1 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- группЫ комбинированной направленности - 38 детей в возрасте от 3 до 7 лет;

t.l4. ПомещениЯ и rIастОк МБДОУ д/с NЬ 7 соответствуют государственным
санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам к устройству ЩОУ(СанГIиН 2.4.L3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности.

мБдоУ дlс J\Ъ 7 имеет положительное санитарно-эпидемиологическое
закJIючение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, выданное Федеральной сrryжбой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол)лия человека, а также закJIючение о соответствии
объекта обязательныМ требованиям пожарной безопасности, выданное З1 отделением
надзорноЙ деятельНостИ пО Кизеловскому и Александровскому муницип€UIьным
районам уЕЦ гу MtIC России по ПермсКОIпtу краю.

2. Структура управления образовательным учреждением.
2.1,. Нормативно-правовое обеспечение управления МБщОУ д/с }lъ 7.
.щеятельность учреждениrI направлена на реЕrлизацию Федера-тlьного

государственного образовательного стандарта. Управление )чреждением
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ:

Федера-гlЬным законом <Об образовании в Российской Федерациш> J\b 27з-Фз
от 29.12.2012 г, ФЗ Nэ 174-ФЗ от 03.11.2006 г. <об автономньж учреждениях>) с
изменениями на 06.11 .2012 г.;

ПорядкоМ организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобРазоватеЛьныМ программам образователъным проIраммам
дошкольного образования Ns 1014 от 30.08.2013 г.;

Уставом }пrреждеЕиrl.
А также в соотвеТствии с следующими локчUIьными документами:

,,Щоговором между родителями и мБдоУ.ц/с Jф 7 об образовании.
трудовыми договорами между администрацией и работник€tми.в течение уrебного года продолжалась работа по созданию и обогащению

нормативно - информационного обеспечения управления. Используются
унифицированные формы оформления прик€}зов. Управление осуществляется на
аналитическом уровне.

2.2. Формы и структура управления
Управление МБЩоУ д/с Nь 7 осуществляется в соответствии с законом РФ <об

образовании>) на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство
деятельностью мБдоу осуществляется заведующим, который н€вначается на
ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОбОЖДаеТСЯ ОТ ДОЛжности Учредителем. Заведующий осуществJuIет
непосредственное руководство детским садом И несет ответственность за



деятельность }чреждения.
2.3. Коллегиальными органами МБЩОУ д/с ЛЬ 7 являются:

- Общее собрание работников МБДОУ;
- Педагогический совет МБДОУ.

ОСНОвные полномочиrI субъектов управления закреплены Уставом и
конкретизированы отдельными локЕlльными актами (положениями).

НаЛаЖена система взаимодействия с организациями-партнерами на основании
ДОГОВОРОВ О СотрУдничестве для обеспечения образовательноЙ деятельности. Таким
ОбРаЗОм, в ЩОУ система управления имеет общественную направленность.

ОТКрытость образовательного пространства rЩОУ осуществляется средствами
сети Интернет через официальный сайт }чреждениrI.

.ЩЛЯ Оценки качества окЕlзания образовательных услуг, присмотра и ухода за
ДеТЬМИ И эффективности деятельности обрщовательной организации привлекаются
независимые представитепи.

BbtBod: В МБДОУ д/с Ng 7 создана структура управлениrI в соответствии с
целями и содержанием работы rIреждениrI.

3. Кадровое обеспечение

Фактическое количество сотрудников (без совместителей) * 3б человек.
Сведения о педагогических кадрах на 01.08.2015г.
ЗаВедУющая дошкольным образовательным }чреждением ГЪянзина Ольга

АЛеКСандровна - имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж
РабОТы 19 лет, аттестована на 1 категорию по должности ((руководитель>.

В Дошкольном rryеждении сложился стабилъный, творческий педагогический
коJtпектив.
Количество rrедагогов по штату- 16 человек, фактически - 16 человек.

ПеДагогический процесс в МБЩОУ д/с NЬ 7 обеспечивЕlют специ€lлисты:
rIитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗо.

обслуживающим персонапом детский сад обеспечен полностью.
ОбсlryжИвающиЙ персонЕIл - составляет 44,4 Yо от общего количества сотрудников.

4. Условия осуществления образовательного процесса.
Учебные помещения:

наименование
помещений

Предельная
наполнrIемость

Примечание

8 групповых согласно Санпин Первая группа раннего возраста - 1

Вторая группа раннего возраста - 1

Младшая группа - 1

Средняя группа - 1

Старшая группа - 1

Подготовительная группа - 2
Круглосуточн€ш группа - 1



Музыкальный зал согласно Санпин Оснащен необходимым
оборудованием

Физкультурный зал согласно Санпин Оснащен необходимым
оборудованием

Кабинет
музыкilльного

руководитеJUI и
инструктора по

Физо

согласно Санпин Оборудован и оформлен согласно
рекомендациям

Логопедический
кабинет

Под.ру.r.rч из 38
человек

Оснащен и оборудован согласно
нормативным документам

при создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели
уIитывают требования к условиrIм ре€rлизации ооп до согласно Фгос.
ОРГаНИЗОВаННЕUI ПРеДметно-пространственнЕuI среда инициирует ицровую,
познавательную, двигательн)до, исследовательскую и творческую активность детей,
предоставJuIет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание
р€вныХ форМ детской деятельности, безопасна, полифункционЕtJIьна, вариативна,
доступна детям, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное оr"о-."йе ребенка с окружающим миром.
ОборудОванЫ групповЫе комнаты, вкJIючающие различные пространства для и|ры,
конструированиrI, уединениrI и пр. Все кабинеты оформлены. Предметнzш среда всех
помещений оптим€lльно насыщенq выдержана мера <<необходимого и достаточного>
для каждого вида деятельности, представJUIет собой i<поисковое поле> для ребенка,стимулирующее процесс его развитияи саМорЕtзвитуIя) соци€tлизации и коррекции.

в этом у^rебном году группы пополнены дидактическими пособиям",-йrру-ками,
игровыМи уголками. МЯ обеспечения педагогического процесса была приобретена
методическ€ш И познавателън€ш литература, ицры и пособия. На территории детского
сада обновлены клумбы и цветники, игровое оборудование.

5. Анализ образовательной деятельности Учреяqдения
щелью Учреждения явJuIется всестороннее формиро"u"ir. личности ребенка с

У{еТОМ ОСОбеННОСТеЙ еГО фИЗического, психического р€}звития, индивиду€lлъньIх
возможностей и способностей.

принцип составления режима дIuI, уrебного плана, расписания организации
непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно
допустимой уrебной нагрузки воспитанников.

Воспитательно-обр€вовательный процесс строится на основе режима ДшI,
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и
сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию
непосредственно образовательной деятельности, проryлок и самостоятельной
деятельности воспитанников.

Учебный план разработан в соответствии
вкJIючены четыре направления, обеспечивающие

с СанПиН 2.4.1.3049-13. В план
познавательно-речевое, соци€tльно-



личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
каждому направлению соответствуют определенные образовательные области :

- физическое р€ввитие, включающее в себя образовательные области <<Физическая
культура>, <<Здоровье), <<Безопасность);
- соци€tЛьно-личНостное р€ввитие с образовательными областями <<СоциализациrD),
<<Труд), <КоммуникациrD);
- познавателъно-речевое рЕrзвитие, образовательные области <<Познание>>, <<Чтение
художественной литературьD) ;

- художественно-эстетическое развитие - образовательные области <художественное
творчество) и <Музыка>.

реализация плана предполагает учет принципа интецрации образовательных
областей В соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

В детском саду функциониров€rло 7 возрастных групп. основной формой работыв возрастнъIх группах является совместнuш деятельность: дидактические, сюжетно-
ролевые, театрЕtлизованные игры, игровые ситуации, экспериментирование,
проектнtш деятельность, беседы и Др., непосредственно образовательн€uI
деятельностъ (НО.Щ).

самостоятельн€lrr деятельность детей: игры по интересам.
Продолжительность у^rебного года с сентября по май.
нормы и требования к наrрузке детей, а также планирование образователъной

на|рузки В течение недели определены <<санитарно-эпидемиологиrlескими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образователъных организаций>> СанПин 2.4.1 .3 049_ 1 3.

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин, для деiей от З
до 4-х лет - 15 минут, дJIя,детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, ДЛя детей от 5 до 6-ти
лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. Организуются перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В
середине непосредственно образовательной деятельности статиlIеского характера
проводятся физкультурные минутки. В .руппах раннего возраста непосредственно
образовательная деятельность осуществJUIется по подгруппам в первую и вторую
половиIIу дня согласно СанГIиН 2.4.1 .3 049- 1 3 .

Воспитательно-образовательный процесс
образователъный процесс В детском саду осуществляется в соответствии с

годовым планом, учебным планом, расписанием непосредственно образователъной
деятельности, комплексно-тематическим планом, разработанных согласно
требованияМ нормативных документов Министерства Офазов ания и Науки к
организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-
ЭПИДеМИОлогическим правил и норматив (СанПиН 2.4.L3049-13> утв. главньтм
государСтвенныМ санитарныМ врачом рФ Г.Г.Онищенко 15.05.2013г.), с уrётом
недельной нагрузки.

в 20|4-2015 1^rебном году ре€rлизован ряд мероприJIтий по введению ФГос до.основная деятельность была сфокусирована на повышении профессиональной
компетентности педагогиIIеских работников в области организации образовательного
процесса и обновлении содержания образования в соответствии с Фгос,



МОДИфИКации предметно-рЕввивающей среды дошкольного }чреждения и
ОбеСПеЧении методического сопровождения образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС ДО.

.ЩЛЯ Повышения уровня квалификации педагогов проведен ряд обуlающих и
ПРаКТИческих мероприятий: семинары-практикумы, открытые просмотры,
ВЗаИМОПОсещения. По итогам проведенноЙ работы сформирован пакет конспектов
мероприятий.

В 2014,2015 1.чебном году 1З педагогов повысили свою квалификацию на
курсах повышения кв€}пификации по очной форме.

За профессион€lльные достижения 2 педагога )пrреждениrl нацраждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края.

Содержание образовательного процесса определенс Основной образовательной
ПРОГРаММОЙ дошкольного образования Муницип€tльного бюджетного дошкольного
ОбРаЗОвательного учреждениrI детский сад J\Ъ 7 г.Кизела, разработанной с у,.rётом
ПРИМеРНоЙ общеобр€вовательноЙ программы дошкольного образования (От
РОЖДеНИя До школьu> ДIод.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014 r.

ВОСпитателъно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного
СОЧеТаНия ОсновноЙ общеобразовательноЙ программы и ряда парци€lльньIх проtрамм
и педагогических технологий.

ГОдовым планом ДОУ на 2014-2015 уlебный год предусмотрены и успешно
реализованы следующие задачи :

1. ВНедрение новой примерной общеобр€}зовательной программы <От
рождения до школьD) в соответствии с ФГОС;

2, СОзДание условий для эмоционЕtльного и психического благополучия детей в
ДоУ;

3. ПРОДОЛЖаТЬ работу по физическому р€ввитию и укреплению здоровья детей;
4. ВОСПитание нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного

возраста.
ПОСтавленные задачи реш€rлись через р€}зные формы методической работы:

_ педагогические советы;
- семинары;
- семинары - пр€tктикумы;
_ консультации;
- самообрЕвование.

ПРОбЛеМный семинар <<Нравственно - патриотическое воспитание детей
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗраста)) способствов€lп целенаправленному планированию
воспитательно-обрЕвовательного процесса по данному направлению.
Организованный самоанализ содержания развивающей среды по нравственно

, патриотическому разделу программы ст€tп эффективен дJIя молодых специ€lлистов.
На Педсовете <<Итоги работы за 2014 - 2015 уч. г.) представлены результаты

внутреннего мониторинга качества образования, отчеты воспитателей и специ€tлистов
по выполнению работы за год.

СеМИнар - практикум кВзаимодействие специ€шистов с педагогами в ЩОУ>
пок€вал эффективность взаимодействия педагогов с специ€tлистами доу,
ВОЗМожНость планирования интеграции образовательных областей в образовательном



процессе.
проблемный семинар <<календарное планирование образовательного процессаВ ДОУ) помоГ выстроитЪ единые требования к разработке и планированию

образовательного процесса в ЩОУ.
консультация <<особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды по программе <От рождения до школьD) в соответствии сФГоС) помогла конкретизировать знания педагогов по данному вопросу.
Ежемесячно в доУ проводились педагогические часы, на которых воспитатели

знакомилисЬ С новинкамИ методическоЙ литературы и периодической печати;
давалисъ рекомендации по разным рЕвделам про|раммы, заслушивЕlлисъ отчеты
педагогоВ пО итогаМ посещения открытьrх занятий и просJIушанных семинаров;
подводились итоги конкурсов.

В течение года проводилисъ индивиду€Lпьные и групповые консультации по
всего коллектива и актуut"JIьным проблемамосновным направлениrIм работы

педагогики по заUIвкам воспитателей.
на базе доу бьIлlо организовано и проведено городское методическое

объединение на_ тему: <<Интеграция образовательньIх областей и взаимодействие
специ€rлистов 

'ЩОУ>>. 
На котором наши педагом пок€tзutли открытые мероприятия <<На

помощь Ипье Муромцу>> и <<Весенний пейзаж>>.
в группах у воспитателей имеется необходимая документация: каJIендарные и

перспективные планы, табель посещаемости детей, сведения о родителях, сведения
антропометрии, перспективные планы по работе с родитеjUIми, протоколы
рOдительских собраний, <,Портфолио педагогa>>, пакет документации по
дополнительному образованию.

Календарные и тематические планы составлены в соответствии с
современными требованиями и творчеством педагогов.

педагоги в своей работе используют комплексно - тематическое планирование
на учебный год. Темы недели р€Lзличны в зависимости от возрастной группы.

воспитатели продумывают содержание развивающей Ър.д", в соответствии с
тематикой дня и недели по возрастам, стараются еженедельно обновлять ицровую инаглядн}ю среду. При планировании педагоги предусматривают виды
самостоятельной свободной детской деятельности в специ€rльно подготовленной
развивающей среде доу, где дети моryт закрепить знания, умения, навыки в
самостоЯтельных играх и взаимодействии с окружающей средой.

в доУ осуществлялся контроль над планированием и выполнением уrебно-воспитательной работы, требованием образовательной прогрЕlммы углуdленной
работой воспитателей. Проведены тематические проверки, о-Соrдu""Ё в- группах
уголков по патриотическому воспитанию)>, <<предметно-пространственная среда в
цруппах по программе <<От рождения до школы) >. Итоги тематшIеских проверок
обсуждались на педагогических советах.

КаждыЙ месяЦ проводилсЯ оперативныЙ контроль (согласно плана)
проверялисЪ кЕrпендарные планЫ воспитаТелей, посещапись занятиrI и отделъные
режимные моменты. Результаты выполнениrIIJg,кимные моменты. .результаты выполнениrI образовательной процраммы
обсуждалисъ на педагогических советах и индивиду€шьно.

вся методическая работа была направлена на повышение профессионЕtльного
мастерства каждого педагога, Н€l р€ввитие творческого потенциzrпа всего
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педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности.
Система контролЯ организОванного в доУ позволила полrIить объективн5по
информацию о внедрении основной образовательной программы дошкольного
обрщования Муницип€lльного бюджетного дошкольного образовательного
)чреждеНиrt детсКий саД J\Ъ 7; провестИ аналиЗ достижеНий в воспитании, обучении,
РЕВВИТИИ, оЗдоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников дJIя
прогнозированиrI перспектив рЕввития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ в
осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками,
своевременно принять меры по устранению выявленных недостатков и
совершенствованию работы учреждения.

родители ст€lли принимать более активное }п{астие в мероприятиrIх,
ПРОВОДИМЬtХ В ДОУ для ДетеЙ и родителеЙ. Открывают свой талант на тематических
выставках (<.Щары природьD), <<Мы за безопасность>, выставках художественного
творчества <<Новогодняя ск€вка), <Это гордое слово - Победа>) Оказывают помощъ в
изготовЛении методических и дидактических пособий и матери€tпов, и пошиве
костюмов дJUI театрализованной деятельности, в благоустройстве территории
детского сада.

совместно с родителями к 70-летию Победы организована и проведена акциrI
<спасибо за Победу)> - сотрудники детского сада, родители, дети изготовили своими
руками поздравительные открытки, памrIтные подарки (сувениры) эмблемы и
подарили ветеранам прожив€lющим в нашем микрорайоне.

совместно с родителями была проведена интеллекту€tльно-спортивная
викторина <<ПожарнЕUI командa>) на пожаро - спасательную тематику с r{астием
представителей (ВДIО).

Такие мероприrIтиrI, позволяют каждому проявить свои творческие
СПОСОбНОСТИ, бытЬ аКТиВными }п{астниками образовательного процесса, а не просто
сторонними наблподатеJшми.

красочные, со вкусом оформленные родительские уголки в каждой группе и
холлах УчреждениrI привлекают внимание родителей и ок€tзывают нем€tловажное
значение в их педагогическом просвещении.

Использование разнообр€вных форпл работы позволило добиться
определенных результатов: родители из <<зрителей> и <наблюдателей>> ст€lпи
активными rIастниками и добровольными помощпиками воспитателям.

сохранение и укрепление здоровья детей - еще одно из основных направлений
работы доу. Только здоровый ребенок способен на гармоничное р€rзвитие, поэтому
формирование привычки к здоровому образу жизни были и ост€lются первостепенной
задачейдетского сада.

доу организует р€вностороннюю деятельность, направленную на сохранение
здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательньIх и, профилактических мероПриятий По р€tзныМ возрастным ступешIм.

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, просыпательн€UI
гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на проryлке,
физкультминутки на занятиях. В занятиrI по физической кулътуре включаются
упражнениrI направленые на р€}звитие скоростно-силовых качеств и выносливости
детей, на профилактику плоскостопия, укрепление опорно-двигательного аппарата.

педагогический коллектив доу уделяет должное внимание закапив€lющим



процедурам, которые подходят для детей всех трех црупп здоровья: упр611кнения на
профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; хождение босиком по((дорожке здоровья)), утренний прием на свежем воздухе в тёплый период, и др.ВоспитаНникИ старшеЙ и подготовительной к школе групп с октября по май
посещают плавательный бассейн ооо <<метафракс>) пос. Северный. В конце
1^rебного года воспитанники доУ приняли )пIастие в командных спортивных
соревноВаниях по плаванию <<Веселый делъфин> среди дошколЬньгх rIреждений и
заняли l призовое место.

в соответствии с задачами годового плана была проведена методическая
работа, в основе которой лежал дифференцированный под"оl * каждому педагоry в
зависимости от квалификации И стажа работы, что позволило повысить его
компетентность.

Организация предметно-рЕввивающей игровой среды явJUIется особой заботой
педагогов' которые сами ее проектируют. Среда строится В соответствии с
закономерностями естественного развитиrI личности ребенка и ориентируется на
концепцию целостного р€rзвития дошкольникq обеспечивая реЕUIизацию лиtIностно-
ориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то же BpeMrI педагоги
rlитыв€tют стремление детей самостоятельно трансформировать иIровое
пространство, максим€tльно проявлять фантазию, сц)оитъ тот воображаемый мир,
который соответствует интересам и потребностям ребенка.

Анализ итогового педагогического мониторинга демонстрирует следующие
показатели: на конец УT ебного года из 150 воспитанников - 69% освоили программу
на высоком уровне,29Yо - на среднем и 2% - на низком уровне.В сравнении с нач€шIоМ 1"rебного года проценТ воспитанников, осваивЕlющих
программу на высоком уровне, увеличился на 44 yо, на низком
I0%. Полученные данные свидетельствуют о хорошем
образовательных услуг в ЩОУ.

пол5rченные результаты будут использованы при планировании системы
контроля на новый у"lебный год.

наличие низких показателей усвоения основной образовательной программы
обусловлено н€tличием следующих причин, среди которых:
_ педагогическая запущенность детей;
_ нерегуJIярное посещение детского сада;
- по медицинским покЕваниrIм;
_ соп.
вывод: содержание условий и качество подготовки воспитанников и выпускников
доу оценивается как удовлетворительное. Выполнение основной образовательной
про|раммы дошкольного образования МуниципЕlльного бюджетного дошколъного
образовательногО учреждения детский садj\! 7 г. Кизел в полном объёме., Работа по дополнительному образованию (круэtсковая рабоmа) в нашем ДОУявлf,ется акту€tльной и востребованной цtядетей и родителей.в нашем детском саду разработан плаIr работы по дополнительному
образованию 

^(круэ,сковая рабоmа) на 2014-2015 r, ГоД, который утверждензаведующим Щоу. Составлено расписание работы дополнительного- образования. С
каждым педагогом закJIючен договор на оказание бесплатных дополнительных услугвоспитанникам дошколъного }чреждения.

уровне - снизился на
качестве ок€ваниrI



в каждой возрастной группе предоставление дополнительных образовательных
услуг (бесплатных) ведётся только с согласия родителей (законнъж представителей)
воспитанников ДОУ и интересов детей.

,щополнителъное образование проводится за рамками основной
образовательной программы на бесплатной основе дJUI воспитанников дошкольного
возраста в форме кружковой работы.

,щополнительное образование в дошкольном образовательном )чреждении
осуществJIяется с }четом:

. нопровлений Доу (художественно - эстетическое, физкультурно -
ОЗДОРОВиТельное, социапьно - коммуЕикативное, познавательно _ речевое). з&просов родителей (законных представителей) воспитанников;

. индивиду€rльных и возрастньIх особенностей детей.

,Щополнительное образование педагогов МБДоУ детский сад ЛЬ7
на 2014-201,5уч.г.

ль
пl
п

Ф. и. о. педагога .Щолясность Название кружка, це.дь группа .Щлит-ть

Кол.
Щетей

Дев./мал.

,Щень
недели,
вDемя

срок
работы

l Казанцева
Ирина
Вдадимировна

Зам. зав. по
вмр

Театральнм студия
кВолшебвый сундучок>
Щель: Развивать
сцениIIеское творчество

детей средств€tми
театрализованной
деятельности.

Ср.,
СТ.,

подг.
групп

ы

30
миЕ.

lб вторн 1 год
(201.4-

2015г.)

8 д./8 м. 1630

2 Моружева
Марина
Владимировна

воспитатель
по ФИЗо

кЗдоровичок>
Щель: Всестороннее
разв}lтие лиIIности детей,
развитие двигательных
способностей через фитнес
технологии.

Подг.
гр.2

30
мин.

15 Пятн.
1 год

Qаl4-
2015г.)

7д./8м 1510

J Федосеева
Жанна
ильгисовна

воспитатель
Изосryдия <Фантазия>
Idель: Развитие творческих
способностей у детей
средIего возраста через
зЕакомство с рtвными
видами нетрадщионной
техники в изодеятельности.

Ср.гр. 20
мин.

2з среда 1 год
(20l4-
2015г.)

8 д./15м. 15 30

4 Шайхазарова
Екатерина
Сергеевна

Муз.
руководитель

Танцевальнм студиrI
кЗвездочка>

Щель: Раскрытие
творческого потенIц,Iала

ребенка средствами
музыкально-ри:гмFIескID( и
танцевальных движений.

Ст.гр.
25

мин.

26 Пон. 1 год
(20l4-
2015г.)

13д./10м 16 30

5 Мальцева
Елена
васильевна

воспитатель
кПочемуrки>
Щель: Формировать у детей
элемеЕты экологшIескOго
сознанIбI, способность
понимать и ;побить
окружающий мир и
природу,

Подг.
гр1

з0
мин.

18 Четв. 2 года
(2013_
2015г.)

бдl12м 1 5з0

6. клементьева воспитатель Познавательrшй шryб
кУ Лукоморья>

1 год

l0



Екатерина
Евгеньевна

Щель: Развитие
познавательно -интуативных
и коммуникативных
способностей у летей
подготовительной к школе
гDчппы

Подг.
гр.2

30
миЕ.

23 Среда (201'4-
2015г.)

УЧастие МБДОУ д/с Л{Ь 7 в мероприятиях различного уровня B2014-2015 уч. г.

1. <Луrший урок с использованием ИКТ в номинации ДОУ>, уtIитель-логопед
Постаногова Н.Р., 1 место, L2.2014 г.
2. МуниЦип€tльнЫй конкуРс ((Сказочный новогодниЙ уголою) принимЕtли уIастие все
педагоги возрастных |рупп. I2.20l4 r.
3. МУНИциПальный конкурс (Новогодний стенд дJIя родителей>> принимЕlJIи )ластие
все педагоги возрастнъrх групп. 12.20|4 r.
4. МеЖМУниципалъный этап Всероссийского конкурса (Учитель года - 2015) в
НОМИНаЦИИ <<ПеДагог дошкольного образовательного }чреждения), воспитатель
Кобышева О. А., }пIастник, 03.2015 г.
5. Муниципальный фестивulJIъ детско-юношеского творчества цо противопожарной
тематике <<ТалантЫ и поюIоНники), муз. руководителъ Шайхазарова Е.с., детский
творческий коллектив.
6. НаУrНО-практическая конференция <<Новые подходы к проектированию занrIтиrI,

урока по ФГОС> (04.2015г.):
- <<развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста через
ДИДаКТические игры с применением нетрадиционного дидактического материалa)),
воспитатель Мустафина Е.М.
- КОбУlение Црамоте детей старшего дошкольного возраста. основные формы работы.
Этапы ре€tлизации), )лIитель- логопед Постаногова Н.Р.
- <<АДаПТационные игры с детьми раннего возрастa>), воспитатель Тимофеева Т.П.
- <<ИСПОЛЬЗОВание игр сенсорной направленности в р€lзвитии детей раннего возрастa>),
воспитатель Гущина А.Ю.
7. ЗаОЧНЫй МУниципагrьный конкурс разработок внекJIассных мероприятий по
патриотшIескому воспитанию, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, воспитатель Гущина А.Ю., 2015г.
8. II ВСеРоссийский конкурс фестиваля международных и всероссийских
дистанцИонныХ конкурсОв <<ТалаНты РоссИи) в ноМинации <rЩекоративно-прикJIадное
творчество) конкурснм работа <<Берегите лес от пожарФ), воспитатель Мустафина
Е.М., диплом I место.
9. II ВСеРОссийский конкурс фестиваля международных и всероссийских
дистанционных конкурсов <<таланты России>) в номинации <щекоративно-прикпадное
творчество) конкурсная работа кЛесная полянка)>, воспитатель Мустафина Е.м.,
диплом II место.
10. Межмуниципaпьные личностно-командные соревноваIIия по плаванию <<Веселый
ДеЛЬфИЮ> среди дошкольного возраста организованные плавательным бассейном
МАУ СШ <<ГУбахинский>>, пос. Северный команда детей подготовительньIх к школе
црупп, воспитателъ по ФИЗО Моружева М.В., 1 призовое место.
11. МуниципЕtльные педагогические чтения (май 2015г.):
- <<Развитие сцениtIеского творчества детей дошкольного возраста средствами
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театр€lпизованной деятельности) ст. воспитатель, Казанцева И.В.- <<Развитие познавательно
подготовительной к школе
воспитатель Клементъева Е.Е.

- коммуникативных способностей у детей
цруппе с помощью дополнительного образования>

_ <<Формирование элементарных математшIеских представлений по средствам
дидактических и|р)), воспитателъ Кобышева о.А.
- <нетрадиционные техники рисования - как средство р€lзвития художественно -творческих способностей у детей среднего возрастa>), воспитатель Федосеева Ж.И.
- <<.Щетский фитнес в ЩОУ>>, воспитатель по Физо Моружева М.В.
t2. МуНицип€tльнаrl авryстовская конференция2015г- <Итоги работы уrреждений
ОбРаЗОВаНИЯ КИЗеловского муницип€lльного района в 20I4-20i5 у""о"о, году и
приоритеты р€ввитиrI системы обр€}зования района на новый 1^rебный год>>, тема
выступлениЯ <<ПринципЫ интеграциИ образовательных областей во BpeMrI
непосредственной образователъной деятельности в рамках реапизации Фгос до>,ст. воспитатель Казанцева И.В.

6. МатеРиально-ТехничесКое обеспечение мБдоУ д/с ЛЬ 7
в дошкольном )чреждении создана материzlльно-техническая база дJuI

жизнеобеспечения и рЕlзвития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-р€lзвивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центр€lльное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии.

Сведения о недвижимом имуществе:
- закрепленные за учреждением объекты недвижимого имущества - нежилое 2-х

этажное здание,
- собственник помещения - мБдоУ д/с NЬ 7 на праве оперативного улравления,

год постройки - 198бг.,
- балансов€}rt стоимость - 43 930 843 руб.
* н€tличие вневедомственной охраны - имеется;
- н€lличие АIIС - имеется;
- н€lличие кнопки экстренного вызова охраны - имеется.

Сведения о земельных собственностинаходящихся в
4дрес собственность

(государствеЕIIiuI,
муниципЕrльная и

т.д.)

.Щокумент,
Удостоверяющий

прt}во пользовация
земельным
участком

Площаць
земельного

участка,
кв.м

Кадастровм
стоимость
земельного

участка, руб.

Ставка
Еалога,

%

Супша
напога
в год,

руб.

Микова,
12

муниципЕrльнЕUI Свидетельство о
государствешной

регистрации права
59 Бг Jt 425328
от 29.06.2012 г.

7 574 з 7l0 275,з8 1,5 l 15200

УкреплеНие матеРиЕlльно-технической базы rIреждения за счет средств бюджета:

12



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

оборудование Канц. товары Хоз. товары

20l4 181 552,0 5690,0 Il7 727 "020I5 99 290,0 53 б05,0

но-технологическое обеспечение :

Натшчие в ЩОУ
оргтехники

количество год установки Кем используется

Компьютер 6 2004,2010,
2012,20Iз

заведующий, старший
воспитатель, специаJIисты,
завхоз, делопроизводитель

Ноутбуки 1 201з старший воспитатель
Сканер 4 2004,2010,

2072,20Lз
заведующий, старший

воспитатель, специЕlписты,
делопроизводителъ

Модем 1 201-2 заведующий
Принтер 6 2004,2010,

2012,20|з
заведующий, старший

воспитатель, специ€tписты,
завхоз, делопроизводителъ

Копировагlьный
аппарат

2 2006,201.3 rштелъ-логопед,
делопроизводитель

телевизор 5 2010,2012,z}lз воспитатели
DVD - плеер 5 20|0,2012,20|3 воспитатели

Музыкальный
центр

a
J 2006 Музыкальный руководитель

Мультимедийный
проектор

1 20lз старший воспитателъ

Фотокамера 1 2013 старший воспитатель
Магнитофон 7 2009,2010,

2012,20Lз
воспитатели

и
Книжный фонд Всего - бЗб экз.
В т.ч.:

Учебно-методическ€}rI литеротура 560
Художественная литература 76
Подписка 0
Другие (хqrрналы) 0

Библиотечны

соответствие условий реализации образовательной деятельности
действующих нормативных правовых документов

Вывод: В МБДОУ предметно_пространственнЕш среда

требованиям

способствует
всестороннему ра:|витию дошкольников.
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7. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников в МБЩоУ д/с Nь 7 обеопечивается

медицинским персонЕtпом на основании договора, закJIючённого между гБуз пк
<<КизелоВск€Ш городская больница>> и МБЩОУ д/с лЬ 7. Медицин.*и работникконтролирует выполнение режим4 карантинных мероприятий, проводит лечебно-
профилактическую рабоry с детьми. Ведется постоянный контроль за питанием,
освещением, температурным режимом в МБЩОУ.

в течение года организован осмотр детей врачами-специЕtпистами.
Медицинск€tя документация ведется согласно СанПин.

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета,
изолятора, ту€шетной комнаты. Оборудование: писъменный стол, стулья, шкаф д.гlя
хранениrI медикаментов, Манигц/ляционный столик со средствами для ок€вания
неотложной помощи и с набором медикаментов, шины, носилки, весы медицинские,
ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, 2 кварцевых лампы, кушетка для
осмотра детей, холодильник, кровать детская и др.

8. Организация питания
рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды.

оно ок€lзывает самое непосредственное влиrIние на жизнедеятелъность, рост,состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивостъ к
р€lзличным неблагоприrIтным воздействиям.

Закупка продуктов питания производLIтся по договорам с торгующими
организациями. Качество продуктов проверяется медицинским рабоъником и
завхозоМ. Не доIIуск€lются к приемУ В мБдоУ пищевые продукты без
сопроводительных докр{ентов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.

пищеблок оборудован моечными ванн€lми, стеллажами для посуды, раковиной
для мытья РУк, водонагревателем,ЛJrz rylЩJ"b't РУК, ВOЛОНаГРеВаТеЛеМ, КОНТРОЛЬНЫМИ ВеСаМИ, ЭЛектроплитоЙ с духовым
(жарочным) шкафом, рЕвделочными столами, шкафом для хлеба, 1 морозильной
камерой, 4 холодильниками, 1электромясорубка.

.ЩетскиЙ саД обеспечИваеТ детей 5-ти р€lзовым (завтрак, 2-й завтрак, обед,
полдник, ужин) сбалансированным питанием, необход"r"r* для их норм€}льного
роста И рulзвитиrl В соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.

питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню.

9. Обеспечение безопасности
обеспечение безопасности жизни и деятелъности ребенка в здании и на

прилегающих к МБДОУ д/с Ns 7 территории:
Территория }пIастка ограждена забором из сетки-рабицы высотой 1,5 м.
ИмеютсЯ игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке
создано игровое оборудование - м€}лые формы соответствующие возрасту детей.Игровое оборудоВание и постройки безопаЬные, с приспособлениями, дЬщ"r"
возможность ребёнку двигаться, играть.

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспит€Iнников и сотрудников.
соблюдаются правила И нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране
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жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарнои безопасности.
СоставлеН план эвакуации детей, и схема оповещения работников на сrryчай
чрезвычайных происшествий. 2 раза В гоД проводятся практические занrIтия с
персон€tлом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара.

установлена автоматическая пожарная сигн€lлиз ация, тревожная кнопка.
В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой,

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций
приемки МБДОУ д/с NЬ 7 к новому уrебноIчry году.

10. Взаимодействие МБЩоУ д/с ЛЪ 7 с социальными партнерами.

Социальное партнерство создает благоприятные условиrI для творческого

Вывод: взаимодействие мБдоУ д/с J\Ъ 7 с учреждениями социума позволяет решать
проблемы всесторонЕего непрерывного развития личности воспитанникq вести
непрерывную работу по укреплению физического и психического здоровья
воспитанников, а также стимулировать непрерывное профессионапьное р€ввитие
педагогов.

са витиrI \лIастников оОразовательногl )
Социальные партнеры Формы взаимодействия

Управление образованиrI Кизеловского
муницип€lльного района

Руководство и контроль деятельности

МБУДIО (ИДИ> территори€lльная
психолого-медико- педагогическаrI
комиссиrI.

Обследование воспитанников,
консультации для родителей, комиссии.

ГБУЗ ПК <КизеловскЕuI городск€uI
больница>.

Медицинское обслуживание детей и
сотрудников (профилактические
осмотры, вакцинопрофилактика).

МБУ <<КизеловскаlI межпоселенческ€uI
библиотека> филиа-п NЬ 1

Приобщение детей к художественной
литературе.

МОУ СОШ <<Средняя
общеобрzвователъная школа .Nl! 12>

Экскурсии, совместные меропри ятчIя
(отщрытые показы занятий, педсоветы),
родительские собрания с целью
обеспечения преемственности между
ДОУ и школой.

МАУ Спортивно-досуговый комплекс
<Губахинский>> (бассейн)

Обl^rение детей плаванию

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Кизеловского
муниципaпьного района

Совместные мероприятия по
реабилитации семей, находящихся в
(группе рискa)) и соци€rпьно-опасном
несовершеннолетнию) положении.

ПКО ПМО ООО (ВДIО) Пропаганда и совместные мероприrIтиrI
по обу"rению детей пожарной
безопасности
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1 1. Удовлетворенность образовательным процессом.
В целях оlrределения уровня удовлетворенности родительской общественности

КаЧеСТВом образовательного процесса, МБ.ЩОУ д/с NЬ 7 осуществляет анкетирование
РОДИТелеЙ. Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные за год
свидетельствует о том, что в среднем 8t,zyo удовлетворены качеством
образовательных услуг, предоставляемых педагогиIIеским коллективом МБrЩОУ .ц/с
Ns 7.

12. Основные нерешённые проблемы

1 2.1.Приобретение игрового оборудованиlI в групповые помещения;
t2.2. Приобретение столов для групп раннего возраста.

13. Общие выводы по итогам самообследования
10.1.,Щеятельность МБДОУ дlс NЬ 7 строится в соответствии с федеральным

ЗакоНом <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)), нормативно-правовой базой,
пРограммно-целевыми установками Министерства образованиrI и науки Пермского
края.

L0.2. Педагогический коллектив на основе анапиза и структурированиrI
ВОЗникающих проблем умеет выстроить перспективы рЕввития в соответствии с
уровнем требований современного этапа рщвития общества.

10.3. МБДОУ дlс }lb 7 предоставляет доступное качественное образование,
ВОСПИТание и рЕtзвитие в безопасньтх, комфортных условиrrх, адаптиров€lнньrх к
возможностям каждого ребенка.

10.4. Качество образовательных воздействий осуществJuIетсязасчет эффективного
использованиrI современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.

10.5. ПОвышается профессиональный уровенъ педагогического коллектива
МБДОУ д/с Nэ 7 через курсы повышения квЕtлификации, семинары, методиtIеские
объединениrI и т.д.

14. ОсновIIые направленпя ближайшего развития МБДОУ д/с }{Ь 7
,Щля Успешной деятельности в условиях стандартизации дошкольного

ОбРаЗОвания МБЩОУ д/с NЬ 7 должен реализовать следующие направления р€ввития:
1 1.1. Совершенствовать материально-техническую базу }цреждения;
l|.2. Продолжить повышать уровень профессиональньD( знаний и умений

педагогов по ре€rлизации ФГОС ДО;
11.3.ПРоДолжить работу по совершенствованию информационно-методического и

нормативно-правового обеспечениrI по внедрению вариативных форI\d организации
, образовательных услуг детям в дошкольном образовательном в )лIреждении.

11.4. Формировать систему
воспитанников.

эффективного взаимодействия

Заведующий МБЩ

с семьями


