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1 РАЗДЕЛ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 города Белогорск» (далее МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск») расположен по адресам: 676850 Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Ломоносова д. 8, ул. 50 лет Комсомола д. 104. 

     Образовательная деятельность МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

строится на основании нормативно-правовых документов по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014. 

- Устав МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная, ОД 

5295, серия28 Л 01 № 0000648 от 03.02.2016 г. 

     В 2015-2016 учебном году деятельность МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» была направлена на реализацию цели: 

      Всесторонне формировать личность ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, корректировать нарушения в развитии речи, готовить к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Реализация цели достигалась 

через задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

способствовать обогащению их двигательного опыта, формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни, основах 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Создать условия для развития всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи: связной речи – диалогической и монологической форм) 
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в различных формах  и видах детской деятельности; практического 

овладения воспитанниками нормами речи. 

3. Совершенствовать качество работы МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» при взаимодействии с родителями, как субъектами 

образовательного деятельности, по созданию условий для 

оптимального развития ребенка. 

4. Создать оптимальные условия для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей,  формировать у них психологическую (специальную, 

мотивационную) готовность к школе. 

     На начало 2015-2016 учебного года в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

было 317 воспитанников, на конец 2015-2016 учебного года их количество 

составило 283 человека. Из них: в группах раннего возраста – 29 чел., в 

первых младших группах 21 чел., в  младших группах 65 чел., в средних 

группах 56 чел., в старших группах 55 чел, в подготовительных группах 57 

чел. 

     В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется 2 группы продлѐнного 

дня, 2 консультативных пункта для родителей, лекотека. До 1 июня 2016 года 

функционировала 1 группа кратковременного пребывания. 

      В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» организовано 12 групп: 2 группы 

раннего возраста, 2 группы - первая младшая группа, 2 группы –  младшая 

группа, 2 группы – средняя группа, 2 группы – старшая группа, 2 группы – 

подготовительная группа. В 2015-2016 учебном году проводилась 

коррекционная работа по устранению речевых нарушений воспитанников в 

логопункте. 

Анализ выполнения  программы по областям 

 

 Группы 

раннего 

возраста 

(%) 

(52 чел.) 

Группы 

младшего 

возраста 

(%) 

(99 чел.) 

Группы 

среднего 

возраста  

(%) 

(48 чел) 

Группы 

старшего 

возраста 

 (%) 

(52 чел.) 

Подготовитель

ные группы 

(%) 

(48 чел.) 

Итого  

 

 

(299 чел.) 

«Социально –

коммуникативное» 

90,4  

(47 чел.) 

91,9 

(91 чел.) 

87,5 

(42 чел.) 

96,2 

(50 чел.) 

93,8 

(45 чел.) 

91,9  

(275 чел.) 

«Познавательное» 86,5  

(45 чел.) 

93,9 

 (93 чел.) 

87,5 

 (42 чел.) 

94,2 

(49 чел.) 

100 

(48 чел.) 

92,6  

(277 чел.) 

«Речевое» 86,5 (45) 83,8 (83) 91,7 

(44 чел.) 

90,4 

(47 чел.) 

100 

(48 чел.) 

89,3 

(267 чел.) 

«Художественно-

эстетическое» 

86,5 (45) 89,9 (89) 95,8 

(46 чел.) 

92,3 

(48 чел.) 

97,9 

(47 чел.) 

91,9 

(чел.) 

«Физическое» 86,5 (45) 

(45 чел.) 

90,9 (90) 

(90 чел.) 

95,8 

(46 чел.) 

100 

(52 чел.) 

100 

(48 чел.) 

93,9 

(чел.) 

Выполнение 

программы по ДОУ 

91,9 % 
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Выводы:  анализ мониторинга показал, что выполнение программы по 

саду составило 91,9%. Более низкий показатель выполнения программы  в 

речевом развитии (89,3 %). Речевое развитие следует считать приоритетным 

направлением в следующем учебном году. 

 

Сравнительный анализ выполнения программы по образовательным 

областям 
 

Образовательны

е области 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровнеь 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

27% - 

23 чел 

57% - 

49 чел. 

16% - 

14 

чел. 

36% - 

67 

чел. 

56% - 

111 

чел. 

8% - 

24 

чел. 

44,8% 

134 

чел. 

47,2% 

141 

чел. 

8% 

24 

чел. 

Познавательно

е развитие 

28% - 

24 чел. 

53% - 

46 чел. 

19% - 

16 

чел. 

29% - 

56 чел. 

64% - 

126 

чел. 

7% - 

20 

чел. 

41,5% 

124 

чел. 

50,5% 

151 

8% 

24 

чел. 

Речевое 

развитие 

43% - 

37 чел. 

44% - 

38 чел. 

13% - 

11 

чел. 

28% - 

59 чел. 

55% - 

111 

чел. 

17% - 

32 

чел. 

40,1% 

120 

чел. 

49,2% 

147 

чел. 

10,7%  

32 

чел. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

41% - 

35 чел. 

43% - 

37 чел. 

16% - 

14 

чел. 

27% - 

55 чел. 

67% - 

130 

чел. 

6% - 

17 

чел. 

39,5% 

118 

чел. 

52,5% 

157 

чел. 

8% 

24 

чел. 

Физическое 

развитие  

37% - 

32 чел. 

52% - 

45 чел. 

11% - 

9 чел. 

27% - 

54 чел. 

65% - 

131 

чел. 

8 % - 

17чел. 

34.8% 

104 

чел. 

58,9% 

176 

чел.  

6,3% 

19 

чел. 

Выполнение и 

программы по 

ДОУ 

84,9% 88,6% 91,9 % 

 

Анализ выполнения образовательной программы за 2013-2016 учебные 

года показал тенденцию к увеличению количества детей успешно усвоивших 

образовательную программу по пяти областям развития (физическое, 

социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-

эстетическое). По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом, в 2015-

2016 уч. году наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

высоким уровнем социально-коммуникативного развития, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. Тенденция к 

уменьшению количества детей со средним уровнем социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. Уменьшилось количество детей с 

низким уровнем речевого, физического развития. Наблюдается увеличение 

количества детей с низким уровнем познавательного, художественно-

эстетического развития. 

     Таким образом, следует продолжить организацию образовательной 

деятельности в группах группах с целью всестороннего и гармоничного 

развития воспитанников, с использование разнообразных форм работы с 
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детьми, с родителями. Речевое развитие следует считать приоритетным 

направлением в следующем 2016-2017 учебном  году. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Мониторинг физической подготовленности детей  

за 2015-2016 учебный год. 

 
Количество детей участвовавших в мониторинге: 299 чел. 
 

Уровень усвоения образовательной программы по физическому развитию 
 

Область 

развития 

Группы 

раннего 

возраста 

(%)  

(52 чел.) 

Группы 

младшего 

возраста 

(%) 

(99 чел.) 

Группы 

среднего 

возраста  

(%) 

(48 чел) 

Группы 

старшего 

возраста 

 (%) 

(52 чел.) 

Подготовительные 

группы 

(%) 
(48 чел.) 

Итого  

 

 

(299 

чел.) 

«Физическое» 86,5 (45) 

(45 чел.) 

90,9 (90) 

(90 чел.) 

95,8 

(46 чел.) 

100 

(52 чел.) 

100 

(48 чел.) 

93,9 

(чел.) 

 

Сравнительный анализ физической подготовленности детей по ДОУ 
 

Уровень физической 

подготовленности детей 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2015 уч. г. 

средний 51% (41 чел.) 65% (131 чел.) 58,9% (176 чел.) 

высокий 39% (31 чел.) 27% (54 чел.) 34,8% (104 чел.) 

низкий 10% (9 чел.) 8% (17 чел.) 6,3% (19 чел.) 

 
Вывод: Сравнительный анализ физической подготовленности детей показал 

положительную динамику: понижение количества детей с низким уровнем 

физического развития и увеличением с высоким  уровнем физического 

развития. На 6,1% снизилось количество детей с средним уровнем 

физического развития.  

     Таким образом, следует продолжить работу по развитию физических 

качеств детей, сохранению и укреплению здоровья и закаливанию детского 

организма. 

 

Готовность выпускников к школе 
 

 В 2016 году в школу выпустились из МАДОУ «ДС№ 7 города 

Белогорск»  51 человек. По сравнению с прошлым 2014 - 2015 учебным 

годом на 4 человека больше. 

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению 

представлен в таблице: 
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Уровень физического 

развития 
Речевое развитие 

1 2 3 4 5 

С
р
ед

н
и

й
. 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
. 

В
ы

ш
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ср
ед
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о
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в
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о
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м

е.
 

Н
ар

у
ш
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и

е 

р
еч

и
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2014/15 47 17 30    22 0 6 45 2 

2015/16 51 22 28  1  19 3 29 47 4 

 

 Результаты психолого-педагогической диагностики готовности к школе 

представлен в таблице:  

Психологическая готовность детей к школе  

Уровень: высокий средний низкий 

2014/15 
26 чел.  

55% 

18 чел. 

38% 

3 чел. 

7% 

2015/16 
41 чел. 

80 % 

10 чел. 

20% 
- 

 

Выводы:  Анализ мониторинга показал, что в 2014-2015 учебном году 

показатель психологической готовности  к школе был ниже, чем в 2015-2016 

учебном году. Наблюдается тенденция к росту количества детей с высоким 

уровнем готовности. В 2016 году нет детей, которые бы не были готовы к 

школе. 

1.2. Оценка управления МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

     Управление МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственный общественный характер управления.                                   

Непосредственное руководство МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

осуществляет  заведующий прошедший соответствующую аттестацию. 

     Заведующий МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» – Ефременко Наталья 

Валериевна, 

     Заместитель заведующего по АХР – Климова Нина Ильинична.  

контактный телефон 8 - (41641) – 5-98-42, 8 - (41641) – 5-96-24. Электронный 

адрес – pretty.efremenko@mail.ru. 

    Формами самоуправления в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» являются: 

- наблюдательный совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет. 
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     Заведующий МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» совместно с общим 

собранием трудового коллектива, с педагогическим советом, управляющим 

советом и наблюдательным советом осуществляет стратегическое 

управление. На этом уровне решаются принципиальные по важности 

вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив 

развития организации, определение основных путей достижения избранных 

целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. 

     Тактическое управление находится в компетенции педагогического 

совета. Особое место на этом уровне отводится методической службе 

детского сада, которая является связующим звеном между 

жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования, 

основным назначением которой является создание коллектива 

единомышленников, готовых к самообразованию и саморазвитию. На данном 

этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение 

педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала. 

     В 2015-2016 учебном году было проведено 4 педагогических совета: 

Педагогический совет № 1 

Организационный 

1.1 Анализ работы за летне-оздоровительный период 2015 г. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом МАДОУ на 

2015-2016 уч. г. 

1.3 Утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе 

ДОУ. 

1.4 Утверждение сетки занятий и планов кружковой работы с детьми. 

Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов. 

Педагогический совет № 2 

Проблемный 

«Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду» 

- Анализ программ дошкольного образования по ФЭМП. 

- Развитие познавательной активности детей в развитие математических 

представлений. 

- Открытая  НОД по ФЭМП.  

Педагогический совет № 3 

Проблемный 

«Игротека – универсальная игровая среда в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

- Особенности коллективных творческих проектов в ДОУ 
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- Формирование культуры диалога между участниками проекта, связь с 

семьей. 

- Презентация коллективного творческого проекта. 

- Анализ проделанной работы. 

Педагогический совет  № 4 

Итоговый 

 «Подведение итогов 2015-2016 учебного года. Готовность к летней 

оздоровительной кампании 2016 года». 

     За 2015—2016 учебный год проведено 7 заседаний Наблюдательного 

совета. На заседаниях рассматривались: проект плана финансово-

хозяйственной деятельности, проекты отчетов о деятельности МАДОУ «ДС 

№ 7 города Белогорск» и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская 

отчетность МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», дополнительные платные 

образовательные услуги на 2015-2016 учебный год. Наблюдательный совет 

состоит из 7 человек; представитель учредителя – 1 человек; представитель 

органа местного самоуправления – 1 человек; представители отраслевого 

местного самоуправления – 1 человек; представители отраслевого 

структурного подразделения Администрации города Белогорск – 1 человек; 

представители общественности – 2 человека; представители работников 

Учреждения – 2 человека.  

 За 2015-2016 учебный год проведено 12 заседаний Управляющего 

совета. Состоит  Управляющий из 7 человек: двух родителей (законных 

представителей) воспитанников, четырех работников Учреждения, 

заведующий. 

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: утверждение 

распределения стимулирующего фонда работников МАДОУ «ДС № 7 города 

Белогорск», дополнение в части изменения режима занятий воспитанников, 

Отчет о расходовании внебюджетных средств.  

Деятельность органов управления административного и методического 

уровней была направлена на повышение качества образования и воспитания 

в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» с целью удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей.  

  На заседаниях общего собрания работников МАДОУ «ДС № 7 города 

Белогорск» рассматривались и обсуждались вопросы о внесении 

предложений по улучшению работы Учреждения, а также вопросы 

социально-культурного и бытового обслуживания, ознакомление с отчетами 

заведующего по вопросам деятельности, выдвижение кандидатур на 

награждение.  
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск» 

Содержание образовательной деятельности строилось на основании 

учебного плана МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»,  который был составлен 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  (СанПиН) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными  постановлением Главного государственного  санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г.  2.4.1.3049-13.  Учебный план МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск» составлен с учѐтом инструктивного письма 

Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Устава  МАДОУ «ДС №7 города Белогорск».     

     В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» функционирует 12 групп, из них: 

группы  раннего возраста – 2 группы (возраст детей от 1 до 2 лет); 

первая младшая группа – 2 группы (2-3 года) 

младшая группа – 2 группы (3-4 года) 

средняя группа – 2 группы (4-5 лет) 

старшая группа – 2 группы (5-6 лет) 

подготовительная  группа – 2 группы (6-7 лет) 

     Фундамент образовательной деятельности составляла основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утвержденная в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Цель программы:  Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
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и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Воспитание детей велось по 5 образовательным областям: 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие. 

Кроме основной программы педагоги реализовывали парциальные 

программы, такие как: 

  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы  

Р.Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева. 

 «Наш дом – природа» автор Н.А. Рыжова 

 Оверчук Т.И. «Маленькие россияне» 

 Козлова С.А. «Я – человек». 

 Зимонина В.Н. «Расту здоровым». («Росинка») 

 Буренина М. «Ритмическая мозайка» 

 Мерзлякова С.И. «В мире прекрасного» («Росинка») 

 Копцева Т.А. «Природа и художник» 

 Радынова О. «Музыкальные шедевры» 

 Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ладушки» 

 Т. Сауко «Топ-хлоп, малыши» 

 Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» 

 Ешина Н.Ю.  «Радуга», «Маленький художник». 

 Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» 

 Ушакова О.С. «Речевое развитие» 

 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

 Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду» 

 Глазырина А.Д. «Физическая культура дошкольникам» 

 Тарасова К.В. «Гармония» 

 

1.4. Оценка организации образовательной деятельности 

     Организация образовательной деятельности представляет собой систему 

работы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста,  ориентирована на 

создание условий социальной ситуации  развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 
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всестороннего личностного морально-нравственного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе существующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительная 

деятельности,  конструирования, восприятия  сказки и др.), сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

 Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

График работы детского сада: с 7.30 до 17.30; дежурная группа с 7.00 

до 7.30, с 17.30 до 18.00; группа продленного дня с 18.00 до 19.00.  

     Для успешной реализации программы в МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» были созданы следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

     8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

     Образовательная деятельность была условно подразделена на: 

 непрерывную образовательную деятельность (НОД); 

• организованную образовательную деятельность (ООД), осуществляемую 

в процессе   различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
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педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы, культурных и региональных особенностей,  от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста использовались 

преимущественно игровые  и сюжетные   формы образовательной 

деятельности. Обучение проходило опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделялось время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике использовались разнообразные формы работы с детьми. 

Проведение  регламентированной ООД  предполагалось как  фронтально, 

так  и  по  подгруппам: 

 Группа раннего возраста – ООД, кроме  музыкальных, проводились  по  

подгруппам; 

 Младшая  группа –  НОД, ООД, кроме  художественного творчества, 

проводились  фронтально; 

 Средняя  группа   -   НОД, ООД, кроме художественного творчества, 

проводились  фронтально; 

 Старшая  и подготовительная к школе  группа – НОД, ООД проводились  

фронтально. 

 Кружковая  работа  проводилась  по  подгруппам. 

Их проводили: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Содержание образовательной деятельности разделено на тематические 

блоки в соответствии с   программными требованиями и с учетом возрастных 

особенностей детей, и   осуществляется интегрировано. Тема отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе, уголках развития и в 

информации для родителей. 

Реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 15 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 20 минут, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 25 минут, в подготовительной 

группе (дети седьмого года жизни) - 30 минут в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 

7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
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образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»  в течение учебного года были 

предусмотрены  

каникулы: 

С  23 декабря  по 10 января 2016 (19 дней)– зимние каникулы (игры и 

забавы) 

С 28 марта – 01апреля (5 дней) – весенние каникулы (развлечения) 

1 июня – 31 августа – летние каникулы (летне-оздоровительный период) 

сентябрь, май – диагностический период (Оценка   результатов освоения 

программы детьми, а также  физического развития и физической 

подготовленности воспитанников в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск». 

Сентябрь, октябрь – адаптация детей раннего возраста 

Май – педагогическая диагностика  готовности выпускников к обучению в 

школе 

     В ходе режимных моментов с воспитанниками всех групп проводились 

ежедневно утренняя гимнастика (летом – на свежем воздухе),  комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, 

прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей состояла из ежедневных игр и 

самостоятельной деятельности детей в центрах (уголках) развития. 

Формы работы с детьми: групповые, индивидуальные, минигрупповые. 

Виды совместной деятельности с детьми: физкультурная, музыкальная, 

игровая, исследовательская, изобразительная. 



14 
 

За 2015-2016 учебный год были проведены праздники:2 спортивных 

праздника, 3 тематических праздника, 4 календарных праздника и 4 

народных. 

Были организованы и проведены экскурсии в МОАУ СОШ № 5, филиал 

городской библиотеки. 

Работа с детьми  по плану кружковой работы проводилась во второй 

половине дня. 

Содержание программ, реализуемые в МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск», обеспечивали достаточно высокий уровень базового 

дошкольного образования. 

      МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», согласно региональному 

компоненту в 2015-2016 уч. году выбор программ осуществлялся с учѐтом 

индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников, желаний 

родителей. В МАДОУ осуществляется реализация вариативной части 

программы  «Приобщение детей к истокам русской национальной культуре» 

и «Ребѐнок и дорога». В  младшей группе и в средней группе реализация 

вариативной части программы осуществляется в ходе режимных моментов, в 

старшей группе 2 занятия в неделю (продолжительность 25 минут), в 

подготовительной группе 2 занятия в неделю (продолжительность 30 минут). 

     Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников 

определены Уставом МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» и не превысили 

норм предельно допустимых нагрузок, определенных на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ.  

     Таким образом, в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» еженедельно 

проводились занятия по федеральному компоненту: 

в 1 младшей группе  по 10 занятий (100 минут),  

в младшей группе по 10 занятий (150 минут), 

в средней группе по 10 занятий (200 минут), 

в старшей группе по 12 занятий (300 минут), 

в подготовительной группе по 13 занятий (390 минут) 

     Согласно учебному плану 2015-2016 учебного года в МАДОУ «ДС№ 7 

города Белогорск» реализовался региональный компонент, с его учѐтом 

увеличилось количество занятий в неделю, что составило: 

в 1 младшей группе  по 10 занятий (100 минут),  

в младшей группе по 10 занятий (150 минут), 

в средней группе по 10 занятий (200 минут), 

в старшей группе по 14 занятий (350 минут), 

в подготовительной группе по 15 занятий (450 минут) 
 

Учебный план МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», реализующий  

Программу воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой: 
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Базовая часть 

         (инвариантная) 

               Количество занятий в неделю 

1-я мл. 

группа 

(2-3 года) 

 Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(5-6 лет) 

Старш

ая 

группа 

(5-6 

лет) 

Подго

тови- 

тельна

я 

группа  

(6-7 

лет) 

1.1. Федеральный 

компонент 

     

1.1.1. Познание  

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

ФЭМП  

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

1.1.2.  Коммуникация  

(Звуковая культура 

речи, развитие речи) 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

1.1.3. Чтение 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов 

1.1.4. Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

 

1 

1 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1.1.5. Физическая культура 3 3 3 3 3 

1.1.6. Музыка  2 2 

 

2 

 

2 2 

                             Итого 10 

занятий 

по 10 

мин. 

100 мин. 

10 

занятий 

по 15 

мин. 

150 мин. 

10 

занятий 

по 20 

мин. 

200 

мин. 

12 

заняти

й по 25 

мин. 

 

300 

мин. 

13 

занят

ий по 

30 

мин. 

390 

мин. 

1.2. Национально-  

региональный 

компонент 

     

2.  Вариативная часть 

(модульная) 

     

2.1. Ребѐнок и дорога В ходе режимных моментов 

        

1 1 

2.2. Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

 

В ходе режимных моментов 1 1 

                            Всего     10  

100 мин. 

     10 

150 мин.  

     10  

200 

мин. 

      14  

350 

мин. 

      15  

450 

мин. 
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     Вывод: В 2015-2016 учебном году реализация выполнения учебного 

плана составила в полном объѐме, программы реализованы педагогами в 

полном объѐме. 

 

     МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» вело дополнительную 

образовательную деятельность с целью привлечение внебюджетных средств. 

 

Перечень платных дополнительных услуг  

 МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» в 2015 – 2016 учебном году 

 

Наименование  ФИО педагога Количество 

занятий в 

неделю  

1.«Непоседы» 

Музыкальное развитие  

Ешина Наталья Юрьевна  

1 

2.«Радуга» 

Рисование 

Ешина Наталья Юрьевна  

1 

3.«Фитбол-гимнастика» 

Физическое развитие 

Баранова Виктория 

Викторовна 

 

1 

4.«Подготовка к школе» 

 

Арсентьева Марина 

Васильевна 

 

1 

5.«Том и Джерри» 

Кружок по английскому языку 

Соколова Анна 

Александровна 

 

1 

6.«Очумелые ручки» 

Работа с бросовым материалом 

Попова Ирина 

Николаевна 

 

1 

7.«Мукосолька» 

Работа с  солѐным тестом 

Бутенко Ирина 

Васильевна 

 

1 

8.«Познание» 

Познавательное развитие 

Фѐдорова Светлана 

Фѐдоровна 

 

1 

9.Индивидуальные занятия с 

логопедом 

Головкова Анна 

Салиховна 

 

1 

10.«Весѐлые нотки» 

Музыкальное развитие 

Тищенко Элеонора 

Михайловна 

 

1 

11.«Читалочка» 

Подготовка к школе 

Бурдакова Лариса 

Николаевна 

 

1 

12.«Организация и проведение 

Дня рождения» 

Творческая группа 

 

Индивидуал

ьный запрос 

13.«Театральная деятельность» 

Показ спектаклей педагогами 

Творческая группа 

 

2 раза в 

месяц 
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     В 2016-17 учебном году работа по организации кружковой деятельности в 

рамках оказания дополнительных образовательных услуг будет продолжена. 

1.5. Оценка востребованности выпускниками 

     Анализируя данные устройства выпускников МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» в общеобразовательные школы города,  75 % выпускников 

зачисляются в МАОУ «Школа  №5 города Белогорск», 10 % в МАОУ 

«Школа  № 200», 5% в МАОУ «Школа  №3 города Белогорск», 5% МАОУ 

СШ 17»., 5% выпускников в другие  школы города. 

     Вывод: Таким образом, преемственность МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» и  МАОУ «Школа  №5 города Белогорск» остаѐтся актуальной и 

в 2016-2017 учебном году.  

     Не все родители,  проживающие по ул. 50 лет Комсомола, микрорайон 

Южный,   готовы отдать ребѐнка в МАОУ «Школа  №5 города Белогорск», 

они основываются на отсутствие маршрута общественного транспорта до 

школы.  

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечного -

информационного обеспечения 
 

      Кадровый состав МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» в 2015-2016 

учебном  году состоял из: 

Административный блок: 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по АХР -1 

Педагогический персонал 

Воспитатели -12 

Музыкальные руководители -2 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Старший воспитатель - 1 

Технический персонал: 

Младший воспитатель - 12 

Повар  - 3 

Кухонный рабочий - 1 

Кладовщик - 2 

Рабочий по стирке и ремонту белья - 2 

Уборщик территорий - 2 

Сторож - 4 

Рабочий по зданию – 1 

Дворник - 2 

     Уровень образования педагогов составляет: 47 % с высшим образованием, 

53 % со средним профессиональным образованием. Все педагоги имеют 

образование по специальности «Педагогика» или «Образование». 
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     Количество работников со стажем педагогической работы до 5 лет 

составил 5 человек (29,4%), от 5 до 10 лет 5 чел. (29,4%), от 10 до 20 лет –2 

чел. (11,8%), свыше 20 лет 5 чел. (29,4).  

Все педагоги проходят своевременную аттестацию (не реже одного 

раза в 5 лет). Из 17 педагогических работников: 5 человек с высшей 

квалификационной категорией (29,4%), 6 человек с 1 квалификационной 

категорией (35,3 %), 1 человек аттестован на соответствие занимаемой 

должности (5,9%), 5 человек не аттестованы (со стажем менее 2 лет в данной 

организации) (29,4 %).  По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом  

увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией 

на 9,4 %,  увеличилось количество  педагогических работников с 1 

квалификационной категорией на 5,3%. Тенденция к увеличению 

квалифицированности педагогов произошла за счѐт того, что в 2015-2016 

учебном году 2 педагога прошли аттестацию на 1 квалификационную 

категорию и 1 педагог на высшую квалификационную категорию. 

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» разработан план аттестации на 

будущий год, что обеспечит поступательный рост профессионального 

мастерства, саморазвития педагогов.    

        В 2015-2016 учебном году 8 человек прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. Всего 18 чел. имеют курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО (в том числе заведующий). 1 человек  прошѐл 

профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика 

дошкольного образования». Повышение квалификации осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком. 

      За добросовестный труд и высокий профессионализм педагоги МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск» в 2015-2016 учебном году были награждены: 2 

педагога грамотами МКУ КОДМ г Белогорска, 2 педагога грамотами Совета 

Народных депутатов города Белогорска, 2 педагога грамотой Главы 

муниципального образования г. Белогорск. 

       Педагоги  систематически представляют опыт работы на семинарах 

муниципального и регионального уровня, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, ГМО, конференциях. Состояние  и 

продуктивность методической работы в ДОУ во многом зависит от 

активности и творчества педагогов. 

     В 2014-2015 учебном году на базе МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

было организовано и проведено: 

     Городской мастер-класс Эндерс Веры Васильевны, воспитателя первой 

квалификационной категории, по теме: «Путешествие по временам года. 

Использование мнемотехники в экологическом воспитании дошкольников». 

 Единый методический день открытых дверей в образовательных 

организациях, реализующих программу ДО, в условиях реализации 

ФГОС ДО. «Содержание, способы и формы организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях, 
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реализующих программу дошкольного образования» (социально-

коммуникативное развитие). 

Педагоги МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» представляют свой опыт 

работы на городских методических семинарах и на курсах повышения 

квалификации: 

 Тищенко Элеонора Михайловна, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории представила опыт работы по теме 

«Фольклор как средство приобщение дошкольников к национальной 

культуре» на курсах повышения квалификации по теме 

«Формирование музыкальной культуры в условиях реализации ФГОС 

ДОО», проведѐнных на базе ГАУ ДПО «АмИРО». 

 Цыркунова Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории представила опыт работы по теме 

«Развитие танцевальной импровизации у детей дошкольного возраста» 

на курсах повышения квалификации по теме «Формирование 

музыкальной культуры в условиях реализации ФГОС ДОО», 

проведѐнных на базе ГАУ ДПО «АмИРО». Открытое занятие 

«Путешествие в зимний лес» в старшей группе. 

 Диссеминация педагогического опыта  «Коммуникация и социализация 

дошкольников через театрализованную деятельность»  и деловая игра 

«Мир театра» (Ешина Наталья Юрьевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ "ДС №7 города Белогорск") на 

Едином методическом дне открытых дверей в образовательных 

организациях, реализующих программу ДО, в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

 Цыркунова Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории провела открытую образовательную 

деятельность в старшей группе «Друзья спешат на помощь» в рамках 

Единого  методического дня открытых дверей в образовательных 

организациях, реализующих программу ДО, в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

 Арсентьева Марина Васильевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории провела открытую сюжетно-ролевую 

игру «Путешествие по реке Амур» в подготовительной группе  в 

рамках Единого  методического дня открытых дверей в 

образовательных организациях, реализующих программу ДО, в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» были организованны и проведены 

конкурсы детского и педагогического творчества:  
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- Месячник экологического образования и воспитания детей в рамках 

которых были проведены тематические занятия с воспитанниками по 

экологии, 2 акции для родителей и детей «Мусор Земле не к лицу!», 

-Выставка творческих работ «Новинки из мусорной корзинки»,  

- Развлечение «Всемирный день окружающей среды».28-29 июня 2016 г.  

состоялся семинар-практикум «Организация прогулки в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО».  

     В рамках семинара – практикума  педагоги всех групп провели открытую 

образовательную деятельность во время прогулки: организация игр с водой и 

песком, организация подвижных игр, элементы здоровьесберегающей 

технологии, опытно-экспериментальная деятельность, наблюдения за живой 

природой, экскурсия по экологической тропе. 

     Для педагогов были организованы и проведены конкурсы: 

 Конкурс на лучшую корригирующую  дорожку среди групп. 

 Конкурс на лучшее выносное игровое оборудование из бросового 

материала среди групп.  

 Конкурс на лучший участок МАДОУ «ДС №7 города Белогорск». 

 Конкурс на лучший мини-музей. 

   Педагоги активно принимали участие во всероссийских интернет-

конкурсах «Арт-талант», на образовательном портале Маам.ру, 

в международных конкурсах «Ты гений». Все занимали призовые 1,2,3 места. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

 
№ ФИО Конкурс Уровень Результат  

1 Эндерс Вера 

Васильевна 

Мои таланты «Новый 

год» 

всероссийский дипломант 

2 Эндерс Вера 

Васильевна 

Мои таланты «Мир в 

окне» 

всероссийский дипломант 

3 Землянухина 

Наталья Сергеевна 

Конкурс «На знание 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм СанПин 

2.4.1.3049-13 

всероссийский диплом 

4 Ешина Наталья 

Юрьевна 

II Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Актерское мастерство 

всероссийский диплом 1 место 

5 Ешина Наталья 

Юрьевна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Сценарий мероприятия 

всероссийский диплом 1 место 

6 Ешина Наталья 

Юрьевна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

всероссийский диплом 2 место 
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Мой фильм 

7 Ешина Наталья 

Юрьевна 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду» 

городской благодарность 

за участие 

8 Фѐдорова Светлана 

Фѐдоровна 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду» 

городской благодарность 

за участие 

9 Бурдакова Лариса 

Николаевна 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду» 

городской благодарность 

за участие 

10 Тлякова Екатерина 

Владимировна 

Профессиональный 

конкурс для педагогов и 

воспитателей 

«Территория здоровья» 

всероссийский диплом 2 место 

11 Баранова Виктория 

Викторовна 

XII Всероссийская 

акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

областной грамота за II 

место 

12 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Сценарий мероприятия 

всероссийский диплом 1 место 

13 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Сценарий мероприятия 

всероссийский диплом 3 место 

14 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Сценарий мероприятия 

всероссийский диплом 2 место 

15 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Методические 

разработки 

всероссийский диплом 2 место 

16 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Методические 

разработки 

всероссийский диплом 1 место 

17 Федорова Светлана 

Федоровна 

III Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» номинация: 

Сценарий мероприятия 

всероссийский диплом 3 место 

18 Арсентьева Марина 

Васильевна 

II Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» 

номинация: 

методическая 

разработка 

всероссийский диплом 1 место 

19 Арсентьева Марина II Всероссийский всероссийский диплом 1 место 
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Васильевна конкурс «Творчество 

умников и умниц» 

номинация: 

методическая 

разработка 

20 Арсентьева Марина 

Васильевна 

II Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» 

номинация: 

методическая 

разработка 

всероссийский диплом 2 место 

21 Арсентьева Марина 

Васильевна 

II Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» 

номинация: 

методическая 

разработка 

всероссийский диплом 1 место 

22 Арсентьева Марина 

Васильевна 

II Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» 

номинация: 

методическая 

разработка 

всероссийский диплом 2 место 

23 Бурдакова Лариса 

Николаевна 

Творческий конкурс для  

детей  и педагогов 

«ЛИРА» 

номинация: 

Педагогический проект 

всероссийский диплом 2 место 

24 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Международный 

новогодний конкурс для 

детей и взрослых 

«Видео» 

международный 1 место 

25 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Международный 

новогодний конкурс для 

детей и взрослых 

«Сценарий праздника» 

международный 1 место 

26 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Творческие 

инновации» Номинация 

«Презентация» 

всероссийский Диплом 1 место 

27 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Творческие 

инновации» Номинация 

«Мастер-класс» 

всероссийский Диплом 1 место 

28 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Областная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Русские народные 

сказки и былины» 

региональный Диплом 

участника 
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29 Арсентьева Марина 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

«Творчество умников и 

умниц» Номинация 

«методическая 

разработка» 

Всероссийский Диплом 1,2,3 

место 

30 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Х Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России»  

Номинация 

«Исследовательская 

работа детей и 

взрослых» 

Всероссийский Диплом 2 место 

31 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Х Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России»  

Номинация 

«Фотография и видео» 

Всероссийский Диплом 1 место 

32 Ешина Наталья 

Юрьевна 

Х Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России»  

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийский Диплом 1 место 

33 Баранова Виктория 

Викторовна  

Областной конкурс 

методических 

разработок «Духовно-

нравственное 

воспитание в 

современной системе 

образования» 

региональный участие 

34 Баранова Виктория 

Викторовна  

Всероссийский конкурс 

«Лучшая игровая зона в 

детском саду» 

всероссийский участие 

35 Арсентьева Марина 

Васильевна 

V Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

всероссийский Диплом 3 место 

36 Арсентьева Марина 

Васильевна 

V Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

всероссийский Диплом 2 место 

37 Арсентьева Марина 

Васильевна 

V Всероссийский 

конкурс «Творчество 

умников и умниц» в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

всероссийский Диплом 1место 



24 
 

38 Соколова Анна 

Александровна 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический олимп 

2016» 

городской грамота МКУ 

КОДМ за 

участие 

 

Педагоги МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» активно принимали 

участие в городских конкурсах: 

 

№ Мероприятия Уровень Результат 

1 XII Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

областной грамота 

Министерства по 

физической культуре 

и спорту Амурской 

области 

за 1 место 

2 Городской конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций среди 

воспитанников 

образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «И помнит мир..» 

городской грамота МКУ КОДМ 

г. Белогорск за 

участие  

3 Единый методический день 

открытых дверей 

в образовательных 

организациях, реализующих 

программу ДО, в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

областной Организация и 

проведение на базе 

МАДОУ «ДС № 7 

города Белогорск»  

по направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4 Муниципальный этап детского 

областного экологического 

конкурса «Зелѐная планета – 

2016» 

муниципальный Грамота за 1 место 

5 Детский областной 

экологический конкурс 

«Зелѐная планета – 2016» 

областной Грамота 2 место 

6 Городской конкурс «Золотые 

руки», посвященный Дню 

семьи 

муниципальный  

7 Городская выставка рисунков и 

поделок «Мы помним…» (в 

муниципальный Грамота МКУ КОДМ 

за участие 
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МАУ ДО ЦРО) 

8 Смотр-конкурс на лучшую 

Стену Памяти в ОО города в 

рамках акции «Народная 

Победа» 

муниципальный 

9 Фестиваль-конкурс «У 

колыбели таланта» 

городской Постановка 

«Алѐнушка и лиса» 

(участие) 

Постановка 

«Стрекоза и 

муравей» (победа в 

номинации «Надежда 

большой сцены», 

грамота председателя 

МКУ КОДМ), 

Грамоты участникам 

фестиваля-конкурса: 

Тищенко Э.М., 

Бурдаковой Л.Н., 

Ешиной Н.Ю., 

Арсентьевой М.В. 

10 Городской конкурс 

«Педагогический олимп – 

2016» 

городской грамота МКУ КОДМ 

за участие 

11 XIIВсероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Муниципальный 

этап 

грамота за 3 место 

12 Городской конкурс «Лучший 

повар образовательного 

учреждения» 

Муниципальный грамота МКУ КОДМ 

за участие 

13 Спортивный фестиваль 

«Музыка. Ритм. Движение» 

муниципальный Грамота МКУ КОДМ 

участника фестиваля 

 

Создание условий для проведения мероприятий различного уровня на базе 

МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

 
В 2015-2016  учебном году были проведены: 

 Итоговый  Педагогический совет «Подведение итогов 2015-2016 уч. 

года. Готовность к летней оздоровительной кампании 2016 года». На 

нем  были подведены итоги образовательной деятельности ДОУ за 

2015-2016 учебный год, был рассмотрен план летней оздоровительной 

кампании 2016 года. 
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 Педагогический совет по теме «Игротека – универсальная среда в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО», в рамках педсовета 2 педагога показали 

открытую сюжетно-ролевую игру, 3 педагога представили свой опыт 

работы по теме «Организация игротек в условиях детского сада и 

«Музей как условие развития игровой  среды группы».  

 Месячник экологического образования и воспитания детей в рамках 

которых были проведены тематические занятия с воспитанниками по 

экологии, 2 акции для родителей и детей «Мусор Земле не к лицу!», 

выставка творческих работ «Новинки из мусорной корзинки», 

развлечение «Всемирный день окружающей среды». 

 Семинар-практикум «Организация прогулки в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». В рамках семинара – практикума  педагоги всех групп 

провели открытую образовательную деятельность во время прогулки: 

организация игр с водой и песком, организация подвижных игр, 

элементы здоровьесберегающей технологии, опытно-

экспериментальная деятельность, наблюдения за живой природой, 

экскурсия по экологической тропе. 

Педагоги МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» представляют свой опыт 

работы на городских методических семинарах и на курсах повышения 

квалификации: 

     В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется библиотека в 

методическом кабинете, около 100 книг насчитывается в детском саду, в 

числе их методическая, художественная, научная литература, а также 

периодическая печать. Ежегодно в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

пополняется книжный фонд. В помощь педагогам и администрации детского 

сада выписываются такие периодические издания как журнал «Дошкольное 

воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя»,«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», газеты: 

«Сигнал-инфо», «Будни», «Добрая дорога детства».  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Успех реализации образовательных программ МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» связан с организацией предметной образовательной среды и 

материальным оснащением (наличие специальных помещений, оборудование 

для определенных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурной, познавательной и т.п.), обеспеченностью учебного 

материала, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, 

наличие детских библиотек, использованием компьютера в образовательной 
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работе с детьми и т.д. В группах имеется достаточное количество игрового и 

дидактического материла, который ежегодно пополняется и обновляется.  

  Не предусмотрены особые условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  На территории детского сада  имеются  

прогулочные участки в соответствии с количеством групп, которые  

оснащаются в соответствии с возрастом детей  малыми игровыми формами 

(песочные дворики, скамейки, столики и т.д.). Территория озеленена, 

имеются цветники и клумбы. На каждом прогулочном участке имеется 

теневой навес.  

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»  имеются  оборудованные 

логопункт, кабинет педагога-психолога; имеется оборудованный 

компьютерами кабинет БОС (биологоческой обратной связи): «БОС - 

логотерапевтический» и  «БОС –Здоровье».  

На территории детского сада имеется спортивная площадка с лазами, 

шведскими стенками, 2 автоплощадки.  Для проведения занятий и 

праздников имеется 2 спортивно-музыкальных залов. 

 Для обучения детей правилам дорожного движения оборудован 

кабинет по БДД, с комплектом мобильного автогородка.  

Для физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей в 

МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеют спортивные тренажѐры, 

фитболы, спортинвентарь.  

В детском саду имеется ТСО: мультимедийное оборудование, 2 экрана, 

2 ноутбука, 7 компьютеров, 4 принтера, 1 ксерокс, 11телевизоров, видео и 

аудиоаппратура.     . 

     В целях безопасности воспитанников с детьми и родителям ведется работа 

по обучению правилам безопасности жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, безопасность дорожного движения, личная безопасность, в 

быту и т.д.), оформляются стенды по ПДД, пожарной безопасности, по 

антитеррору.  

     По периметру территорий детского сада имеется ограждение. Ведется 

видеонаблюдение внутри учреждения и территории МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» (в каждом здании). Имеется тревожная кнопка в каждом здании 

учреждения, пожарная сигнализация, железная дверь с домофоном. 

     Медицинское обслуживание  воспитанников осуществляет медицинский 

персонал ГБУЗ АО «Белогорская больница» (Амурская область, г. Белогорск, 

ул. Набережная, 116), который наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за проведение лечебно - профилактических мероприятий, 
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соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

воспитанников. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.  

     Медицинский блок состоит их медицинского и процедурного кабинетов, 

изолятора (в каждом здании учреждения). 

     Здания постройки 1976 г. (ул. Ломоносова,8), 1990 г. (ул.50 лет 

Комсомола,104) находятся в удовлетворительном  состоянии. Требуется 

замена ограждения (ул. 50 лет Комсомола), замена окон (ул. Ломоносова,8 и 

ул. 50 лет Комсомола). Имеются все виды благоустройства. 

     Общая площадь здания по ул. 50 лет Комсомола д. 104 -  1173, 4 кв. м., по 

ул. Ломоносова д. 8 - 1073,8 кв. м.  Общая площадь земельных участков по 

ул. 50 лет Комсомола д. 104 – 5313,81 кв. м.; по ул. Ломоносова д. 8 -  6262 

кв. м. Площадь музыкально-спортивных залов составляет 70,7 кв.м. (ул. 50 

лет Комсомола д. 104), 65 кв.м. (ул. Ломоносова д. 8). Площадь медицинских 

кабинетов с изоляторами составляет: 26 кв.м. (ул. Ломоносова д. 8), 21,3 кв. 

м. (ул. 50 лет Комсомола д. 104). Площадь пищеблоков составляет 32,3 кв.м. 

(ул. 50 лет Комсомола д. 104), 20,2 кв. м. (ул. Ломоносова д. 8). 

      В детском саду рациональное, сбалансированное 3-х разовое питание. 

Питание детей в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» организовано в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПин 

2.4.1.3049-13). На основании примерного 10 - дневного меню составляется 

меню-требование установленного образца. Один раз в десять дней 

медицинский работник контролирует  выполнение среднесуточной нормы 

выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит 

коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет основных пищевых 

ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в 

месяц, подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов.) 

Проводится «С» - витаминизация готовых блюд. 

     В 2015-2016 учебном году финансирование в МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск»поступало в виде субсидий на выполнение  муниципального 

задания в соответствии с нормативами подушевого финансирования для 

дошкольных учреждений, субсидий на иные  цели. Расходы осуществлялись 

согласно плана финансово- хозяйственной деятельности. Доходы от платной 

образовательной деятельности и иной деятельности, приносящей доход, 

состояли из родительской  платы, оплаты дополнительных платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических лиц в виде добровольных 

пожертвований). 
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Платная образовательная деятельность 

Наименование Стоимость 1 

занятия / Стоимость 

в месяц (руб.) 

1.Кружок «Непоседы». Музыкальное развитие 100,00/ 400,00 

2. Кружок «Маленький гений» 100,00/ 400,00 

3.ИЗО-студия«Радуга» 

Рисование 

100,00/ 400,00 

4.«Фитбол-гимнастика» 

Физическое развитие 

100,00/ 400,00 

5.«Крепыш» 

Занятия на спортивных тренажерах 

100,00/ 400,00 

6.«Том и Джерри» 

Кружок по английскому языку 

100,00/ 400,00 

7.«Очумелые ручки» 

Работа с бросовым материалом 

100,00/ 400,00 

8.«Мукосолька» 

Тестопластика 

100,00/ 400,00 

9.«Познание» 

Познавательное развитие 

100,00/ 400,00 

10.Индивидуальные занятия с логопедом 350,00/ 1400,00 

11.«Волшебная мастерская» 

Нетрадиционные техники рисования 

100,00/ 400,00 

12.«Весѐлые нотки» 

Музыкальное развитие 

100,00/ 400,00 

13.«Читалочка» 

Подготовка к школе 

100,00/ 400,00 

14. Кружок «Волшебная кисточка»  100,00/ 400,00 

15. Кружок «Акварелька» 100,00/ 400,00 

16. «Подготовка к школе» 100,00/ 400,00 

17. Кружок «Цветные ладошки» 100,00/ 400,00 

18. Кружок «Ритмическая мозаика»  100,00/ 400,00 

19. Кружок «АБВГДейка» (грамота) 100,00/ 400,00 

20. Кружок «Раз – ступенька, два- ступенька». 

Математика. 

100,00/ 400,00 

21. Кружок «Волшебный пластилин» 100,00/ 400,00 

22.«Организация и проведение Дня рождения» 1000,00 

23.«Театральная деятельность» 

Показ спектаклей педагогами 

100,00 

24. Группа продлѐнного дня  30,00/660,00 

Создано единое информационное пространство детского сада: вся 

документация ведется в электронном и бумажном виде, налажена система 
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документооборота с органами управления образованием по электронной 

почте, функционирует и обновляется официальный сайт: мдоау7.рф 

     Отлажена система безопасности при использовании компьютерной 

техники. Педагоги используют электронные ресурсы при проведении 

занятий. Активно используют ресурсы сети Интернет. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

      В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» разработана модель системы 

оценки качества образования. Основной целью которой является получение 

объективной информации о качестве образования для своевременной 

коррекции и прогнозирования развития учреждения. 

     Образовательная деятельность строится с учетом данных внешнего и 

внутреннего мониторинга. В качестве источников  данных для оценки 

качества образования использовались: образовательная статистика; 

мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты педагогов и 

воспитателей дошкольного учреждения; посещение ОД, мероприятий, 

организуемых педагогами дошкольного учреждения, анализы результатов 

контроля. 

     Предметом системы оценки качества образования являлись:  

• качество условий реализации Образовательной программы МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск» 

• качество организации образовательной деятельности. 

• качество результата освоения Образовательной программы 

образовательного учреждения. 

     В соответствии с ФГОС ДО педагогами проводились педагогические 

диагностики через наблюдения за детьми, создание для них ситуаций, через 

игру.  В конце 2015-2016 учебного года выполнение программы по областям 

составило: 

Социально-коммуникативное развитие – 91,9% 

Познавательное развитие – 92,6 % 

Художественно-эстетическое развитие – 91,9 % 

Речевое развитие – 89,3 % 

Физическое развитие – 93,9 %. 

Готовность воспитанников к школе составило 100 %. 

Выводы: В целом, выполнение программы успешно, в педагогической и 

методической работе в следующем учебном году следует уделить внимание 

речевому развитию детей.  
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2. Раздел. Показатели 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 города Белогорск» 

подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

322 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) 322 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 12 человек 

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 107 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 215 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

55 человек 17%  

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 55 человек 17% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 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: 

1 человек, 0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек, 0,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

32 человека, 10% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/41% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/53% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/65% 
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1.8.1 Высшая 5 человек/29% 

1.8.2 Первая 6 человек/35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел./6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/6% 

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 

18 человек/95% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/89% 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанников 

дошкольной образовательной организации 

17 человек/322 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да, 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да, 1 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога Да, 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,39 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2,39 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещѐн 

2.4 Наличие музыкального зала совмещѐн 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Заведующий МАДОУ  

«ДС №7 города Белогорск»                                                                      Н.В. Ефременко 


