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1 РАЗДЕЛ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Общая характеристика учреждения
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.
Год ввода в эксплуатацию – 1976 год.
Режим работы:
Функционирование осуществляется в режиме 5-дневной недели.
Длительность пребывания детей составляет 10 часов.
В Учреждении определѐн режим дня в тѐплое и холодное время года для
каждой группы. Учебный период с 1 сентября по 31 мая и летний
оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.
График работы:
7.30-17.30 (понедельник-пятница)
7.00-7.30
Выходные дни: суббота, воскресенье.
На начало 2018 года в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» было 297
воспитанников, на конец 2018 года их количество составило 309 человек. Из
них: в двух группах раннего возраста - 47 чел., в двух младших группах -59
чел., в двух средних группах - 70 чел., в двух старших группах - 66 чел, в
подготовительных группах - 67 чел.
1.1. Оценка образовательной деятельности
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.
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- Устав МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная, ОД
5295, серия 28 Л 01 № 0000648 от 03.02.2016 г.
В 2018 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:
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
способствовать обогащению их двигательного опыта, формированию
начальных представлений о здоровом образе жизни, основах безопасности
жизнедеятельности.
Создать условия для развития всех компонентов устной речи детей
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи: связной речи – диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности; практического овладения
воспитанниками нормами речи.
Совершенствовать качество работы МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
при взаимодействии с родителями, как субъектами образовательного
деятельности, по созданию условий для оптимального развития ребенка.
Создать оптимальные условия для физического, познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического
развития детей,
формировать у них психологическую (специальную,
мотивационную) готовность к школе.
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется 2 группы продлѐнного
дня, 1 консультативный пункт для родителей, лекотека, логопункт, кабинет
«БОС – терапевтический», «БОС – Здоровье».
В 2018 году проводилась коррекционная работа по устранению речевых
нарушений воспитанников в логопункте.
Организацию образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №7 города
Белогорск» определяет учебный план с учѐтом кадрового, учебнометодического и материально-технического оснащения. Структура учебного
плана: обязательная часть – 80%; часть, формируемая участниками
образовательных отношений – 20%. Обязательная часть включает пять
областей
развития
детей:
социально-коммуникативное,
речевое,
познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
социально-коммуникативное развитие дошкольников и реализуется на
основе региональной программы «Ребѐнок и дорога» и программы
«Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры» (под
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редакцией М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой). Выполнение учебного плана
составило 100%.
Календарный учебный график характеризует продолжительность периода
организации образовательной деятельности для воспитанников с учетом
каникулярных периодов. Начало учебного года: 01 сентября.
Продолжительность: 36 недель (180 дней). Уровень образования:
дошкольный. Окончание учебного года: 31 мая. С 1 июня по 31 августа
летнее-оздоровительная кампания.
Образовательная деятельность проходит ежедневно согласно расписания
образовательной деятельности, которое включает в себя название занятия и
время.
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» соблюдает принцип преемственности
с МАОУ «Школа №5 города Белогорск» с целью создания комплекса
условий, обеспечивающих формирование готовности ребѐнка к школе на
основе единых требований; строить их на единой организационной и
методической основе в условиях реализации ФГОС дошкольного и
начального образования. В 2018 году воспитанники подготовительной
группы участвовали в традиционных школьных линейках. Посещали школу в
рамках экскурсии. На родительских собраниях в подготовительных группах
присутствовали учителя начальных классов. В рамках областного конкурса
ученики школы проводили флеш-моб по ПДД для воспитанников
подготовительной группы «Ты ЮИДовец и Я – вместе мы одна семья!».
Воспитанники подготовительной группы посетили мероприятие в школе
«Посвящение в ЮИД».
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» посещают 2 ребѐнка-инвалида. Для
двух детей на основании показаний психолого-медико-педагогической
комиссии дошкольное образование проходило по адаптированным
образовательным программам для детей с задержкой психо-речевого
развития. Для всех детей-инвалидов
педагогами разработаны
индивидуальные образовательные маршруты.
В 2018 году с целью формирования положительной мотивации обучения,
развития познавательной активности и интересов воспитанников педагоги
обеспечивали эмоциональное благополучие детей через доброжелательное
общение, внимательное отношение. В воспитанниках развивали
самостоятельность с учетом детских интересов, учили экспериментировать с
различными предметами. Для развития свободной игровой деятельности
создавали условия: определяли игровые ситуации, развивали материальнотехническую базу для игры, подбирали игровое оборудование.
Воспитателями создавались условия для развития познавательной и
исследовательской деятельности через проблемно-поисковые задачи,
вопросы, дискуссии, задачи; создавались условия для развития проектной
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деятельности, создавались условия для самовыражения средствами
искусства.
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» создаются максимально
благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных,
индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников.
1.2. Оценка системы управления МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
Управление МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.
За 2018 год проведено 6 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
финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», дополнительные платные
образовательные услуги на 2018-2019 учебный год.
Наблюдательный совет состоит из 9 человек; представитель учредителя
учреждения – 2 человека; представитель органа местного самоуправления на
которого возложено управление имуществом – 1 человек; представители
общественности – 4 человека; представители работников Учреждения – 2
человека.
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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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 2018 году было проведено 6 педагогических советов:
1. Педагогический совет «Рассмотрение положения о педагогическом совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №7 города Белогорск» «
2. Педагогический совет «Проектная деятельность как форма художественноэстетического развития детей дошкольного возраста».
3. Педагогический совет «Рассмотрение отчета о результатах
самообследования МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» за 2017 год».
4. Педагогический совет «Итоговый», на котором были подведены итоги
2017-2018 уч. года, рассмотрен план летней оздоровительной кампании 2018
года.
5. Педагогический совет «Организационный», на котором были подведены
итоги летней оздоровительной кампании 2018 года, рассмотрен Годовой план
на 2018-2019 уч. год.
6. Педагогический совет «Метод проектов как механизм развития
эстетического вкуса и художественных способностей детей» на котором
были представлены педагогические проекты по художественноэстетическому развитию детей.
За 2018 год проведено 11 заседаний Управляющего совета, состоящий 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», отчет о расходовании внебюджетных средств.
При принятии локальных актов, затрагивающих интересы воспитанников
учитывалось мнение родителей (законных представителей). Планирование
дополнительных платных образовательных услуг на 2018 - 2019 учебный год
велось с учѐтом мнения родителей (законных представителей) путем
анкетирования. В 2018 году было проведено 2 общесадовских родительских
собраний.
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.
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Эффективность действующей системы в учреждении контролируется
руководителем. Заведующий МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» ведет
контроль за участниками образовательных отношений. Взаимодействие с
организациями-партнѐрами оформляется договором (о поставки продуктов,
оказании услуг, о взаимодействии).
Родители (законные представители) воспитанников информируются о
правах, обязанностях и ответственности при заключении договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования в
письменной форме. Также родители (законные представители) могут
ознакомиться с основными документами и нормативными локальными
актами на официальном сайте: www.мдоау7.рф.
Родители (законные представители) воспитанников имеют право на
предоставление льготы на оплату за присмотр и уход детей:
в размере 100% детей-инвалидов (2 льготника), детей с туберкулезной
интоксикацией (о чел.), детей под опекой (1 льготника);
в размере 50% детей сотрудников (технического персонала) дошкольных
образовательных учреждений (9 льготников).
Льготы предоставляются на основании постановлений Главы города
Белогорска.
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»,
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» в 2018 году функционировало 10
групп, из них:
группы раннего возраста – 2 группы (возраст детей от 1 до 3 лет);
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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
составляет
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
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.
Образовательная деятельность дошкольников ведѐтся по 5 образовательным
областям:
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие;
Кроме основной программы педагоги реализуют парциальные программы,
такие как:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А.Князева,
М.Д. Маханѐва;
Областная образовательная программа «Ребѐнок и дорога»;
«Математика в детском саду» Л.С. Метлина;
«Занятия по ознакомлению с окружающем миром» О.Б. Дыбина;
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;
«Занятия по развитию речи» В.В. Гербова;
Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова;
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова;
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева);
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Оверчук Т.И.
«Маленькие россияне» - программа нравственнопатриотического воспитания дошкольников;
Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в детском саду»;
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»;
Буренина М. «Ритмическая мозаика» В.В. Гербова;
«Физические занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева.
В 2018 году в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» были проведены
мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного
процесса:
В феврале 2018 года в детском саду прошел городской мастер-класс
воспитателя Арсентьевой Марины Васильевны по теме: «Использование
технологической карты для организации сюжетно-ролевой игры с целью
формирования инициативности и самостоятельности детей дошкольного
возраста».
В течение учебного года воспитанники и родители совместно с
педагогами готовили свои конкурсные работы для участия в городских и
областных конкурсах: «Неопалимая Купина», «Моѐ безопасное лето»,
«Красота божьего мира», «Украсим ѐлку безопасности», «Новогоднее
вдохновение», «Смекалочка», «Спасибо деду за Победу!»,
«Живи и
здравствуй, милый город, частица Родины моей!», «Молодѐжь Белогорска за
ЗОЖ», «Этой ярмарки краски», «И помнит мир…»,
Для родителей были проведены праздничные мероприятия по календарю.
25,26 мая в МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» прошли выпускные балы;
Были организованы
и проведены выставки рисунков и творческих
композиций: «Огонь и мы», «Осенние фантазии», «Осень золотая ходит по
дорожкам», «Мой папа», «Открытка для мамы», «День Победы», «Портрет
моей мамы», «Дорожная азбука», «Новогодний калейдоскоп» и др.
Медико-педагогическое обследование детей и мониторинг усвоения
образовательной программы осуществляется систематически, позволяет
вовремя выявить отклонения и скорректировать педагогический процесс.
Анализ выполнения программы по образовательным областям
Образовательны
е области

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Познавательно
е развитие
Речевое
развитие
Художественно

2015-2016 уч. год
Высокий
уровень

44,8%
134
чел.
41,5%
124
чел.
40,1%
120
чел.
39,5%

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

Средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Средний результат освоения
направления

47,2%
141 чел.

8%
52.3%
24
147
чел. чел.
8%
38,8%
24
109
чел.
чел.
10,7% 36,7%
32
103
чел.
чел.
8%
37,4%

43.4%
122
чел.
54,8%
154
чел.
59,1%
166
чел.
53,4%

4.3%
12
чел.
6,4%
18
чел.
4,2%
12
чел.
9,2%

82,4%

50,5%
151
49,2%
147 чел.
52,5%
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81,6%

81,4%

79,9%

-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

118
чел.
34.8%
104
чел.

Выполнение и
программы по
ДОУ

157 чел.
58,9%
176 чел.

24
чел.
6,3%
19
чел.

105
чел.
44,5%
125
чел.

91,9 %

150
чел.
51,6%
145
чел.
94,4%

26
чел.
3,9%
11
чел.

86,3%

82,3

Выводы: анализ мониторинга показал, что выполнение программы по саду
составило 82,3%. Более низкий показатель выполнения программы в
художественно-эстетическом развитии -79,9%. Художественно-эстетическое
развитие следует считать приоритетным направлением.
Физкультурно-оздоровительная работа
Уровень усвоения образовательной программы по физическому
развитию
Область
развития

Группы
раннего
возраста
(%)

Группы
младшего
возраста
(%)

Группы
среднего
возраста
(%)

«Физическое»

90,5

77,2

90,4

Группы Подготовительные
старшего
группы
возраста
(%)
(%)
85,9

87,5

Итого
(%)

86,3

Сравнительный анализ физической подготовленности детей по ДОУ
Уровень физической
подготовленности детей
средний
высокий
низкий

2015-2016 уч. г.

2016-2017 уч. г.

2017-2018 уч. г.

58,9% (176 чел.)
34,8% (104 чел.)
6,3% (19 чел.)

51.6% (145 чел.)
44.5% (125 чел.)
3.9% (11 чел.)

36,9% (100 чел.)
56,1% (152 чел.)
7% (19 чел.)

Вывод: Сравнительный анализ физической подготовленности детей показал
отрицательную динамику: увеличение количества детей с низким уровнем
физического развития. На 14,7% снизилось количество детей с средним
уровнем физического развития. На 11,6% увеличилось количество детей с
высоким уровнем развития. Таким образом, следует продолжить работу по
развитию физических качеств детей, сохранению и укреплению здоровья и
закаливанию детского организма.
Готовность выпускников к школе
В 2018 году в школу выпустилось из МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 47
человек. По сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом на 2 человека
больше.
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2015/16

51

22

28

2016/17

45

23

22

2017/18

47

22

25

5

1

19

3

5
-

-

-

19

2

Нарушение
речи.

4

Речевое развитие

Выше
среднего.

3

Ниже
среднего.

2

Средний.

1

Уровень физического
развития

Речь в норме.

Группы
здоровья

Учебный год.

Количество
выпускников

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению
представлен в таблице:

29

47

4

40

35

10

26

38
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Результаты психолого-педагогической диагностики готовности к школе
представлен в таблице:
Уровень:
2015/16
2016/17
2017/18

Психологическая готовность детей к школе
высокий
средний
низкий
41 чел.
10 чел.
80 %
20%
33 чел.
10 чел.
2 чел.
73,3%
22,2%
4,5%
33 чел (70,2%)
11 чел (23,4%)
1 чел. (2,2%)

Выводы: Анализ мониторинга показал, что в 2017-2018 уч. году
показатель психологической готовности к школе ниже, чем в 2016-2017 уч.
году. Наблюдается тенденция к росту количества детей с средним уровнем
готовности.
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» в 2018 учебном году оказывали
дополнительные платные образовательные услуги направленные на
физическое, художественно-эстетическое, познавательное и речевое развитие
детей с учетом мнения родителей (законных представителей) путем
проведения анкетирования в мае 2018 года.
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Перечень дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ «ДС
№7 города Белогорск» в 2018 году
Наименование

ФИО педагога

1. «Всезнай-ка»

Количество
занятий в
неделю
Ирина 1

Сластина
Валерьевна
2.«Умелые ручки»
Попова
Ирина
Художественно конструирование Николаевна
3.«Фитбол-гимнастика»
Баранова
Виктория
Физическое развитие
Викторовна
4.«Подготовка к школе»
Олефиренко
Анна
Салиховна
5. «Том и Джерри»
Соколова
Анна
Александровна
6.«Весѐлые ладошки»
Антонова
Екатерина
Игоревна
7. «Цветные ладошки»
Федерко
Лариса
Анатольевна
8. «Солнышко в ладошках»
Чикаш Лидия Валерьевна
9. «Малыш - Крепыш»
Олефиренко
Анна
Детские спортивные тренажеры
Салиховна
10.«Радуга»
Дѐмкина
Александра
Рисование
Анатольевна
11. «Говорун»
Олефиренко
Анна
Развитие речи
Салиховна
12.«Весѐлые нотки»
Тищенко
Элеонора
Музыкальное развитие
Михайловна
13. «Здоровый малыш»
Олефиренко
Анна
Салиховна
14. «Юный математик»
Эндерс Вера Васильевна
15. «Домисолька»
Иванова
Мария
Вячеславовна
16. «Развивай-ка»
Антонова
Екатерина
Игоревна

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В 2018-19 учебном году работа по организации кружковой деятельности в
рамках оказания дополнительных образовательных платных услуг будет
продолжена с учѐтом мнения родителей.
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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
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.
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 условно подразделена на:
- 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.
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Построение образовательной деятельности основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
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 группы)
выделялось время для занятий учебно-развивающего характера.
В практике использовались разнообразные формы работы с детьми.
Для детей групп раннего возраста от 1,5 до 2 лет непрерывная
образовательная деятельность проводилась по подгруппам в первую и во
вторую половину дня, длительность не превышала 10 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет- не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем 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 образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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.
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 в неделю, 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
(дети седьмого года жизни) - 60 минут.
В середине непрерывной образовательной деятельности статического
характера предусматривались физкультминутки.
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:
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- 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 25 декабря по 8 января (19 дней)– зимние каникулы (игры и забавы);
- с 26 марта по 30 марта (5 дней) – весенние каникулы (развлечения)
- с 1 июня по 31 августа – летние каникулы (летне-оздоровительный период)
Сентябрь, октябрь – адаптация детей раннего возраста.
Сентябрь, май – диагностический период (Оценка результатов освоения
программы детьми, а также
физического развития и физической
подготовленности воспитанников в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»).
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, подгрупповые.
Виды совместной деятельности с детьми: физкультурная, музыкальная,
игровая, исследовательская, изобразительная.
За 2018 год были проведены праздники: 3 спортивных праздника, 4
тематических праздника, 4 календарных праздника и 4 народных.
Были организованы и проведены экскурсии в МАОУ «Школа №5 города
Белогорск».
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.
Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников
определены Уставом МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» и не превысили
норм предельно допустимых нагрузок, определенных на основе санитарноэпидемиологических правил и нормативов для ДОУ.
Таким образом, в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» еженедельно
проводились занятия по федеральному компоненту:
-в группе раннего возраста 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 (275 минут),
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-в подготовительной группе по 13 занятий (390 минут)
Согласно учебному плану в МАДОУ «ДС№7 города Белогорск»
реализовался региональный компонент, с его учѐтом увеличилось количество
занятий в неделю, что составило:
-в группе раннего возраста по 10 занятий (100 минут),
-в средней группе по 10 занятий (200 минут),
-в старшей группе по 14 занятий (325 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. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой в 2018 году:
Количество занятий в неделю
Группа
Младшая Средняя Старшая
раннего
группа
группа
группа
возраста
(3-4 года) (5-6 лет) (5-6 лет)
(2-3 года)

Базовая часть
(инвариантная)

Федеральный
компонент
1.1.1 Познание
.
Ознакомление
окружающим миром

Подго
товительна
я
группа
(6-7
лет)

1.1.

с 1

1

1

1

1

-

1

1

1

2

2

1

1

2

2

ФЭМП
1.1.2 Коммуникация
.
(Звуковая культура речи,
развитие речи)
1.1.3 Чтение художественной
.
литературы
1.1.4 Художественное
.
творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
1.1.5 Физическая культура
.
1.1.6 Музыка
.
Итого

В ходе режимных моментов

1
1
3

1
0,5
0,5
3

1
0,5
0,5
3

2
0,5
0,5
3

2
0,5
0,5
3

2

2

2

2

2

10
занятий
по
20
мин.
200
мин.

12
заняти
й по 25
мин.

13
занят
ий по
30
мин.
390

10 занятий 10
по 10 мин. занятий
100 мин.
по
15
мин.
150 мин.
16

275

1.2.

Национальнорегиональный
компонент

2.

Вариативная часть
(модульная)

2.1.

Ребѐнок и дорога

2.2.

Приобщение
детей
к В ходе режимных моментов
истокам русской народной
культуры
Всего ООД
10 /
10/
10 /
минут 100
150
200

В ходе режимных моментов

мин.

мин.

1

1

1

1

14 /
325

15/
450

Вывод: В 2018 году учебный план и программы реализованы педагогами в
полном объѐме.
Педагоги МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» оказывали дополнительные
платные образовательные услуги, с целью привлечение внебюджетных
средств.
1.5. Оценка востребованности выпускников
Анализируя данные устройства выпускников МАДОУ «ДС №7 города
Белогорск» в общеобразовательные школы города, можно сделать вывод, что
60% выпускников зачисляются в МАОУ «Школа №5 города Белогорск»,
10% - в МАОУ «Школа № 200», 10% - в МАОУ «Школа №3 города
Белогорск», 10% - МАОУ СШ №17, 10% - в другие школы города.
Вывод: Таким образом, велась работа по преемственности МАДОУ «ДС
№7 города Белогорск» и МАОУ «Школа №5 города Белогорск», были
проведены встречи учителей начальных классов с родителями выпускников,
дети подготовительных групп посещали подготовительные курсы к школе.
В 2018 году остаѐтся актуальной работа по преемственности МАДОУ «ДС
№7 города Белогорск» и МАОУ «Школа №5 города Белогорск.
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.
Кадровый состав МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» в 2018 учебном
году состоял из:
Административный блок:
Заведующий – 1
Заместитель заведующего по АХР -1
Педагогический персонал:
Воспитатели -10
Музыкальный руководитель -2
Учитель-логопед – 1
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Педагог-психолог – 1
Старший воспитатель - 1(в отпуске по уходу за ребенком)
Технический персонал: 31
Уровень образования педагогов составляет: в пед. коллективе 47% -с
высшим образованием, 53%-со средним профессиональным образованием.
Количество работников со стажем педагогической работы до 5 лет – 5
человек (40%), от 5 до 10 лет - 4 человек (27%), от 10 до 20 лет –2 человека
(13%), свыше 20 лет - 3 человека (20%).
Все педагоги проходят своевременную аттестацию (не реже одного раза в
5 лет). Из 15 педагогических работников: 2 человека с высшей
квалификационной категорией (13%), 6 человек с 1 квалификационной
категорией (40%), 1 человек аттестован на соответствие занимаемой
должности (7%), 6 человек не аттестованы (40%).
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» разработан план аттестации на
будущий год, что обеспечит поступательный рост профессионального
мастерства, саморазвития педагогов.
В
2018 учебном году педагоги прошли курсы повышения
квалификации:
- «ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования» - 1 чел;
- «Формирование музыкальной культуры в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» - 1чел.
- «Содержания и организация образовательной деятельности в условиях
введения и реализации ФГОС дошкольного образования» - 1чел.
Прошли профессиональную переподготовку:
по программе дополнительного профессионального образования
«Воспитатель дошкольной образовательной организации»-1 человека;
Получили дипломы об окончании Амурского педагогического колледжа
по направлению подготовки «Музыкальное образование» - 1 человек.
За добросовестный труд и высокий профессионализм педагоги МАДОУ
«ДС №7 города Белогорск» в 2018 году были награждены:
- Почѐтной грамотой МКУ КОДМ г Белогорск – 7 человека;
- Почѐтной грамотой Совета Народных депутатов города Белогорск – 1
человека;
- Почѐтной грамотой Главы муниципального образования г. Белогорск – 2
человека;
- Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Амурской области –
1 человек.
В 2018 году педагоги МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» представляли
свой опыт работы на городских методических семинарах:
- Диссеминация педагогического опыта на
ГМО «Квест как форма
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста»
(Баранова Виктория Викторовна, воспитатель);
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- Образовательная деятельность в старшей группе «Пейзаж» (Соколова Анна
Александровна, воспитатель).
- Психологический квест «Настроение» (Антонова Екатерина Игоревна,
педагог-психолог).
- Открытый показ образовательной деятельности в подготовительной группе
«Экологический дозор». (Смирнова Юлия Дмитриевна, воспитатель).
В рамках муниципального конкурса профессионального мастерства
«Педагогический олимп – 2018» Крошко Ольга Михайловна, воспитатель
была награждена грамотой за участие.
На базе детского сада прошло городское методическое объединение
педагогов дошкольного образования «Квест как форма образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста». Также воспитатель
Арсентьева Марина Васильевна провела городской мастер-класс по теме:
«Использование технологической карты для организации сюжетно-ролевой
игры с целью формирования инициативности и самостоятельности детей
дошкольного возраста».
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» были организованны и проведены
конкурсы для педагогов и воспитанников:
- смотр-конкурс «Новогоднее настроение»;
- конкурс «Новогодний калейдоскоп»;
- конкурс рисунков «Осень золотая ходит по дорожкам»;
- конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии».
Были проведены тематические недели:
- Неделя безопасности (игры, тематические занятия, литературный вечер,
развлечения по ПДД, общее родительское собрание»);
- Неделя игры и игрушек;
- Неделя педагогического мастерства;
- Всемирный день ребѐнка.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня
№
1

ФИО
Чикаш Лидия
Валерьевна

2

Аресентьева Марина
Васильевна

3

Эндерс Вера
Васильевна

4

Михайлова Елена
Геннадьевна

5

Михайлова Елена

Конкурс
Всероссийский
интернет конкурс
«Доутесса»
1 Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
11 Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
Международный
сетевой конкурс «Моя
группа»
Международный
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Уровень
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Международный

Международный

Результат
диплом 1
место
диплом 1
место
диплом 1
место
диплом 1
место
диплом

Геннадьевна

6

7

8

9

10

11

12

Михайлова Елена
Геннадьевна

Землянова Елена
Анатольевна

Баранова Виктория
Викторовна

Чикаш Лидия
Валерьевна

Чикаш Лидия
Валерьевна

Чикаш Лидия
Валерьевна

Чикаш Лидия
Валерьевна

ежемесячный конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
Международный
конкурс для педагогов
«Лучшая методическая
разработка»
Городской конкурс
методических
разработок занятий и
развлечений «Знатоки
дорожного движения»
Городской конкурс
методических
разработок занятий и
развлечений «Знатоки
дорожного движения»
Всероссийский
конкурс «Доутесса»
Блиц-олимпиада:
«СанПин в детском
саду»
Всероссийский
конкурс «Доутесса»
Блиц-олимпиада:
«Взаимодействие
дошкольной
образовательной
организации с
родителями в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»
Всероссийская
олимпиада «Подари
знание» Олимпиада
«Правовая
компетентность
педагога»
Всероссийское
тестирование
«Росконкурс»
Тест «Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
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участника

Международный
диплом 1
место
Муниципальный
Грамота
участника
Муниципальный
Грамота
участника
Всероссийский
Диплом
1 место
Всероссийский

Диплом
1 место

Всероссийский
Диплом
2 место

Всероссийский

Диплом
2 степени

13

14

15

16

17

18

Чикаш Лидия
Валерьевна

Чикаш Лидия
Валерьевна

Эндерс Вера
Васильевна

Эндерс Вера
Васильевна

Эндерс Вера
Васильевна

Эндерс Вера
Васильевна

деятельности»
Всероссийская
олимпиада «Подари
знание»
Олимпиада «Интернеттехнологии в
образовательном
процессе»
Всероссийская
олимпиада
«Педагогическая
практика»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
«День рождения
Степашки»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
«Транспорт»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
Конспект занятия в
младшей группе
Беседа на тему:
«Домашние животные»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
Конспект занятия в
младшей группе
Беседа на тему: «Что
такое хорошо и что
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Всероссийский
Диплом
1 место

Всероссийский
Диплом
2 место
Всероссийский

Диплом
3 место

Всероссийский
Диплом
3 место

Всероссийский

Диплом
2 место

Всероссийский

Диплом
3 место

19

20

Эндерс Вера
Васильевна

Эндерс Вера
Васильевна

такое плохо»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
Конспект занятия в
младшей группе на
тему: «Бумага и ее
свойства»
III Всероссийский
конкурс «Творчество
умников и умниц»
В номинации
«Методическая
разработка»
«Путешествие в страну
чистоты!»

Всероссийский

Диплом
3 место

Всероссийский

Диплом
1 место

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения.
Методическая работа осуществлялась согласно годовому плану, что
способствовало выполнению поставленных задач.
Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством
реализации проектной деятельности»
Цель: создание условий для художественно-эстетического развития
дошкольников посредством проектной деятельности.
Задачи:
1. Создание условий для художественно-эстетического развития
дошкольников;
2. Повышение педагогической компетенции в вопросах проектирования;
3. Организация дополнительных услуг по художественно-эстетическому
развитию дошкольников (платных и бесплатных кружков);
4. Создание условий для реализации творческих проектов;
5. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную
проектную деятельность.
Реализация цели через поставленные задачи позволили обеспечить развитие
кадрового потенциала через использование активных форм методической
работы: педагогические советы по художественно-эстетическому развитию
детей,
открытые
просмотры
образовательной
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию, профессиональные конкурсы среди
педагогов, тематический контроль.
Анализ
мониторинга
освоения
образовательной
программы
воспитанниками детского сада показал, что выполнение программы по саду
составило 82,3 %. Более низкий показатель выполнения программы в
22

области «художественно-эстетическое развитие» (79,9 %). Художественноэстетическое развитие стало приоритетным направлением в методической
работе в 2018-2019 учебном году.
Методическая работа строится согласно годовому плану МАДОУ «ДС №7
города Белогорск». Было проведено 6 педагогических совета, 4 которых
организационных и 2 педагогических совета - тематические (в соответствии
с методической темой).
Свой педагогический опыт работы педагоги распространяют на городских
методических объединениях, посредством сети интернет через публикацию
на персональных сайтах методических разработок. Воспитатели активно
используют и внедряют педагогические технологии: здоровьесберегающие,
игровые, ИКТ-технологии, проектные технологии, технология музейной
педагогики.
1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.
Ежегодно в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» пополняется книжный
фонд. В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» в методических кабинетах
насчитывается около 600 книг, в числе методическая, художественная,
научная литература, а также периодическая печать. В помощь педагогам и
администрации детского сада выписываются такие периодические издания
как журнал «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя»,
«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель».
Информация о деятельности Учреждения для заинтересованных лиц
имеется в наличии на:
официальном сайте учреждения: www.мдоау7.рф.
в Одноклассниках: Детский сад 7 город Белогорск
в Инстаграм: beldetsad7.
В фойе детского сада оформлены информационные стенды и уголки.
Создано единое информационное пространство детского сада: вся
документация ведется в электронном и бумажном виде, налажена система
документооборота с органами управления образованием по электронной
почте, функционирует и обновляется официальный сайт: мдоау7.рф. Также
детский сад ведет аккаунт в инстаграмм и одноклассниках.
Отлажена система безопасности при использовании компьютерной
техники. Педагоги используют электронные ресурсы при проведении
занятий. Активно используют ресурсы сети Интернет.
1.9. 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,
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физкультурной, познавательной и т.п.), обеспеченностью учебного
материала, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами,
наличие детских библиотек, использованием компьютера в образовательной
работе с детьми и т.д. В группах имеется достаточное количество игрового и
дидактического материла, который ежегодно пополняется и обновляется.
На территории детского сада
имеются
прогулочные участки в
соответствии с количеством групп, которые оснащены в соответствии с
возрастом детей малыми игровыми формами (песочницы, скамейки, столики
и т.д.). Территория озеленена, имеются цветники и клумбы. На каждом
прогулочном участке имеется теневой навес.
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется логопедический кабинет
оборудованный крмпьютерами с программой 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 музыкальных зала, 2 спортивных зала.
Для обучения детей правилам дорожного движения оборудован кабинет
по БДД мобильным автогородком.
Для физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей в
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеют спортивные тренажѐры,
фитболы, спортинвентарь.
В детском саду современное мультимедийное оборудование:2 экрана, 2
проектора, 2 ноутбука, 7 компьютеров, 4 принтера, 1 ксерокс, 11телевизоров,
видео и аудиоаппратура.
Обеспеченность мебелью, инвентарѐм, посудой составляет 100%.
Ремонтные работы были проведены в первую половину июня 2018 года. В
ходе ремонты были проведены текущие ремонтные работы на участках и в
помещениях (побелка, покраска), были заменены частично оконные блоки,
сантехника, линолиум, было оборудовано 6 теневых навесов.
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,
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
24

замена ограждения (ул. 50 лет Комсомола), частичная 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).
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда
- вневедомственная охрана
В Учреждении организован пропускной режим с целью недопущения
посторонних лиц в помещении Учреждения. Имеется «тревожная кнопка». С
целью обеспечения безопасности установлены на здании ул.50 лет
Комсомола д. 104: 9 камер видеонаблюдения: 7 шт. – наружные (по
периметру зданий), в фойе –2 шт. На здании ул. Ломоносова д. 8: 14 камер
видеонаблюдения: 5 шт. – наружные (по периметру зданий), в фойе –3 шт: в
группе раннего возраста -3 шт., в старшей группе – 3 шт.
В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется:
- автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения;
- паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности
учреждения, информационный материал о действиях при установлении
уровней террористической опасности;
- паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МАДОУ
«ДС №7 города Белогорск»;
Проведены
профилактические
испытания
электроустановок,
электропроводки детского сада. Проведены огнезащитные мероприятия
крыши ул. Ломоносова д. 8. Ежегодно проводится аккарицидная обработка
против клещей. Ежедневно производится текущие дезинфекционные
мероприятия.
Ежегодно
проводятся
лабораторные
исследования
микроклимата, освещенности и других факторов (ведомственный контроль).
Ежегодно
проводится
медицинское
обследование
сотрудников,
периодический медицинский осмотр сотрудников. Ежегодно проводится
гигиеническое воспитание и обучение граждан, профессиональной
гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации.
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В целях обеспечения безопасности воспитанников во время
пребывания в Учреждении в течение учебного года проводятся различные
мероприятия:
- Инструктажи по обучению безопасности воспитанников;
- Учебные тренировки по эвакуации при условном пожаре;
- Ведѐтся журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками.
Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году
нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском
саду установлена тревожная сигнализация с выводом на пульт
вневедомственной охраны. Установлено видеонаблюдение внутри зданий и
по периметру.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и
организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха.
Проводится работа по благоустройству территории детского сада: летом
своевременное кошение травы, обрезка кустарников и деревьев, вывоз
природного мусора, побелка деревьев, ежедневная уборка участков. Здания
и участки МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» (ул. Ломоносова, 8 и ул. 50
лет Комсомола, 104) соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам
работы МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и
правилам пожарной безопасности. Здания оборудованы системой
центрального отопления и вентиляции. Территории детского сада ограждены
забором.
Имеются
следующие
функциональные
зоны:
игровая,
хозяйственная. Игровая зона включает в себя: групповые площадки –
индивидуальные для каждой группы; спортивную площадку (ул. Ломоносова
д.8), площадку по обучению детей правилам дорожного движения. Ежегодно,
весной на игровых площадках проводится полная смена песка в песочницах.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны, клумбы и цветники.
В детском саду рациональное, сбалансированное 4-х разовое питание.
Для детей остающихся на продлѐнку предусмотрен горячий ужин. 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
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накопительной ведомости проводится один раз в месяц, подсчитывается
калорийность (количество белков, жиров, углеводов.) Проводится «С» витаминизация готовых блюд. В каждом здании есть в наличии пищеблок,
администрация ежедневно ведет контроль за качеством приготовления пищи,
бракеражная комиссии снимает пробы и отмечает в бракеражном журнале.
Со всеми поставщиками продуктов заключены договоры.
C целью организации медицинского обслуживания воспитанников
заключен договор №7 от 18.02.2016 года с ГАУЗ АО «Белогорская больница»
на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием
здоровья обучающихся (воспитанников) в МАДОУ «ДС №7 города
Белогорск».
В детском саду предусмотрено 2 медицинских кабинета (ул.
Ломоносова д. 8; ул. 50 лет Комсомола д. 104) включающие в себя и
процедурные, и изоляторы. Для оздоровления детей в ДОУ имеются
бактерицидные облучатели, которые используются для очистки воздуха в
каждом групповом помещении и в спальной комнате, в музыкальных залах и
в медицинских кабинетах.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует
требованиям Госэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы
поддерживаются в норме.
Одним из основных и приоритетных направлений ДОУ является охрана
жизни и укрепление здоровья детей. Перед педагогическим коллективом
стоит задача: создать условия для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, содействовать физическому и психическому развитию
детского организма через рациональную организацию предметноразвивающей
и
здоровьесберегающей
среды,
совершенствование
физкультурно- оздоровительных мероприятий, пропаганду здорового образа
жизни среди детей, родителей и сотрудников ДОУ.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь
поступивших воспитанников для своевременного выявления отклонений в их
здоровье. Для установления наиболее тесных связей между семьей и
дошкольным учреждением проводится анкетирование и индивидуальные
встречи-беседы с родителями, на которых выявляются условия жизни
ребенка, режима, питания, ухода и воспитания. К детям с хроническими
заболеваниями, часто болеющим осуществляется индивидуальный подход на
физкультурных занятиях, при проведении прогулок на основе рекомендаций
врача-педиатра, с последующими оздоровительными мероприятиями.
Медицинской сестрой систематически проводятся профилактические
осмотры детей и профилактические прививки в соответствии с календарем
прививок.
Ежегодно сотрудники ДОУ проходят медицинский осмотр; 1 раз в год –
гигиеническое обучение, педагогические работники – 1 раз в два года.
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С целью повышения интереса детей к физической культуре, а так же с
учетом особенностей психического развития детей, с учетом возраста
предусмотрена организация процесса и содержание физкультурной
образовательной деятельности. Система
работы по физическому
воспитанию включает в себя: гимнастику, музыкальные минутки,
физкультурные паузы, подвижные игры, непосредственно образовательную
организованную физкультурную деятельность с корригирующими
упражнениями.
Прогулки
и
организованная
образовательная
физкультурная
деятельность на свежем воздухе так же помогают решать задачи
оздоровления детей. Закаливающие процедуры проводятся в течение всего
года с учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных
и индивидуальных особенностей детей. Закаливающие процедуры повышают
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды. В ДОУ осуществляется тщательный и дифференцированный отбор
видов закаливания:
Упражнения после сна в постели,
Ходьба по ребристым и пуговичным дорожкам,
Физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком,
Полоскание горла, дыхательная гимнастика,
Релаксационные упражнения под музыку,
Переступание из таза с теплой водой в холодную,
Свободные игры в спортивном зале с физкультурными пособиями.
Проводимая работа с детьми в режиме дня показала, что музыка, пение,
подвижные музыкальные игры, хорошее настроение – благоприятно влияют
на психофизическое развитие детей.
Для сохранения жизни и укрепления здоровья детей, с целью создания
безопасных условий пребывания ребенка в ДОУ, включены в рабочие
программы
мероприятия по выполнению программы по основам
безопасности жизнедеятельности.
Воспитатели знакомят детей с
различными
чрезвычайными ситуациями окружения ребенка, развивают
психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях, формируют сознательное, ответственное и бережное отношение
детей к своей безопасности и безопасности окружающих, способствуют
приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья
как своего, так и окружающих.
Совместная работа педагогов ДОУ и родителей по сохранению и
укреплению здоровья
ребенка, формированию здорового образа жизни,
основ гигиенической и физической культуры очень важна. Во
взаимодействии с родителями большую роль играет выявление потребностей
семей воспитанников, что помогает нам варьировать спектр воспитательнообразовательных и оздоровительных услуг. При проведении анкетирования,
бесед с родителями, мы получаем информацию запросов родителей разного
плана: как заниматься с ребенком дома, какую литературу о воспитании
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читать, о получении консультаций логопеда, какие виды закаливания можно
использовать дома.
Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточный уровень
охраны и укрепления здоровья детей, их физического развития. Общее
санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
СанПиН.
Таким образом, состояние созданной здоровьесберегающей среды
позволяет реализовывать образовательные программы, заявленные в
лицензии, качественно и безопасно.
Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа,
обеспечивающая
проведение
медицинских
осмотров
детей,
профилактических и оздоровительных мероприятий, медико-педагогической
коррекции;
санитарно-просветительская
работа,
включающая
консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и
сохранения
здоровья
ребенка;
взаимодействие с
учреждениями
здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи детям,
внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей
дошкольного возраста.
Для работы медицинского персонала в ДОУ предоставляется специально
оборудованный медицинский блок, включающий медицинский и
процедурный кабинеты, изолятор.
Задачами медицинского обслуживания в ДОУ являются:
получение объективной информации о физическом состоянии и
здоровье детей;
анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей
для
планирования
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий;
осуществление эффективной организационно-медицинской работы в
ДОУ, своевременное внесение соответствующих коррективов в
медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
проведение консультативно-просветительской работы с работниками
ДОУ и семьями воспитанников по вопросам физического развития и
оздоровления детей дошкольного возраста.
В 2018 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.
Внебюджетные средства (родительская плата, дополнительные платные
услуги, добровольные пожертвования) были потрачены на выплату
заработной платы сотрудникам, продукты питания, развитие материально
технической базы учреждения.
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1.10. 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.
Ответственный за организацию внутренней системы оценки качества
образования несет руководитель Учреждения. По запросу МКУ КОДМ г.
Белогорск подаются сведения о развитии дошкольного образования:
а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование в МАДОУ «ДС №7 города
Белогорск»;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования;
в) кадровое обеспечение и оценка уровня заработной платы педагогических
работников;
г) материально-техническое и информационное обеспечение МАДОУ «ДС
№7 города Белогорск»;
д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования;
з) финансово-экономическая деятельность МАДОУ «ДС №7 города
Белогорск»;
и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск».
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 Основной образовательной программы
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
-качество организации образовательной деятельности.
-качество результата освоения Основной 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 2017-2018 учебного года выполнение программы по областям
составило:
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Социально-коммуникативное развитие – 82,4%
Познавательное развитие – 81,6%
Художественно-эстетическое развитие – 78,6%
Речевое развитие – 81,4%
Физическое развитие – 86,3%.
% удовлетворѐнности родителей составил – 92%.
Старшим воспитателем в 2018 году был проведен контроль организации
образовательной деятельности в соответствии с Годовым планом:
Тематический контроль «Реализация проектной деятельности по
художественно-эстетическому развитию»;
Оперативный
контроль
«Организация
развивающей
предметнопространственной среды в соответствии с возрастом воспитанников»;
Оперативный контроль «Организация двигательного режима в ДОУ в
течение дня»;
Оперативный контроль «Организация питания»;
Фронтальный контроль «Адаптация детей раннего возраста»;
Фронтальный контроль «Готовность выпускников к обучению в школе»
Фронтальный контроль «Оценка индивидуального развития дошкольника».
Ежемесячно проводится контроль документации педагогов (ежедневных
планов образовательной деятельности, табели посещаемости, тетради
движения и т.д.).
Документы о проведения контроля:
- приказ о контроле;
- журнал контроля;
- справка контроля;
- приказ по итогам контроля.
2. Раздел. Показатели деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 города
Белогорск» подлежащие самообследованию
№
п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

1.1

Общая
численность
воспитанников, 309 человек
осваивающих
образовательную
программу
дошкольного образования, в том числе:

1.1.1

В режиме полного дня (10 часов)

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 0 человек

Образовательная деятельность
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309 человек

1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
в
общей
численности
воспитанников, получающих услуги присмотра
и ухода:
В режиме полного дня (10 часов)
В режиме продленного дня (12 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении
дошкольной
образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
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47 человек
262 человек
47 человек 15%

47 человек 15%
2 человека, 0,6%

2 человека, 0,6%
2 человека, 0,6%
3.8
15 человек
7 человек/47%
6 человек/40%

8 человек/53%
8 человек/53%

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников,
которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников,
педагогический
стаж
работы
которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных 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
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение
“педагогический
работник/воспитанников
дошкольной
образовательной организации
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8 человек/53%

2 человека/13%
6 человек/40%
человек/%

5 человек/33%
1человек/6,7%
5 человек/33%

2 человека/13%

16 человек/94%

15 человек/88%

15
человек/309
человек
0,04

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь
помещений
для
организации
дополнительных
видов
деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие
прогулочных
площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке
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Да, 2
нет
Да, 1
Да, 1
2,7 кв.м.
2,7 кв.м.
имеется
имеется
да

