
 



      Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад № 7 «Долина детства» 

Советского района Волгограда» (далее МОУ) открыт в  апреле 2019 года. 

  МОУ   Детский    сад    № 7 «Долина детства» имеет юридический    и    фактический     адрес: 

400062, Россия, Волгоград,   ул. им. гвардии полковника Добрушина, здание 3, телефон:  43-83-34.  

    Здание МОУ расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. 

детский сад  расположен в отдельно стоящем трехэтажном здании, рассчитан на 14 групп (3 из 

которых ГКП) 

      Руководителем МОУ является Юрова Ирина Анатольевна.  Имеет стаж руководящей работы – 

13 лет, педагогический стаж - 28 лет. Заведующий МОУ выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. В МОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина; 

имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность образовательного 

процесса. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, 

соблюдаются правила по охране труда, правила пожарной безопасности. 

    МОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями); осуществляет сотрудничество с другими социальными институтами.  

     Старший воспитатель – Касьяненко Наталья Александровна, педагогический стаж – 11 лет, 

имеет первую категорию. 

     

II. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
  

Детский сад является юридическим лицом в соответствии со ст. 48 ГК РФ, имеющим 

имущество на праве оперативного управления; план финансово-хозяйственной деятельности, 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ), самостоятельный баланс; лицевой 

счёт, печать установленного образца,  бланки со своим наименованием.  

Деятельность руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным законодательством 

Российской Федерации об образовании, в том числе иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения, различными локальными актами.    

При осуществлении приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

Детский сад руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим данную 

деятельность.  

  

 Имеется:  

  

 Санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области № 

34.12.01.000.М.000175.02.19 от 28.02.2019  

  

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

000001 от   25 февраля 2019 года выдано  Управлением  надзорной деятельности  и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Отделом 

надзорной деятельности по городу Волгограду.  

  

Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2019-2020 учебному году от 05.08.2019г.  

  

 

В соответствии с законом  «Об образовании в Российской Федерации»» МОУ Детский сад № 

7 «Долина детства» имеет следующие нормативно-правовые документы:  

  

      Наличие свидетельств:  

  



 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 23.01.2019 г.  

  

         Наличие документов о создании образовательного учреждения:  

  

Постановление администрации Волгограда от 15.01.2019 года № 39 «О создании путем 

учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Долина детства» Советского района Волгограда»  

  

         Наличие локальных актов в образовательном учреждении:  

  

Устав МОУ Детский сада № 7 «Долина детства» утвержден приказом руководителем департамента 

по образованию г. Волгограда от 17.01.2019 г. зарегистрирован в ИФНС России по Дзержинскому 

району 23 января 2019 года.  

  

 Приказы, распоряжения заведующего МОУ Детский сад № 7 «Долина детства».  

  

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ Детский сад № 7 «Долина детства». 

 

 Коллективный договор муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 7 «Долина детства» Советского района г. Волгограда» на 2019 – 2021 г.  

 

 Договор между МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» и родителями (законными 

представителями) каждого ребенка.  

 

 Должностные инструкции работников МОУ Детский сад № 7 «Долина детства». 

 

 График рабочего времени работников МОУ «Детский сад № 7 «Долина детства» Советского 

района Волгограда»  

 

 Годовой план работы МОУ Детский сад № 7 «Долина детства». 

  

  

                    Образовательная деятельность ведется на основании:  

  

лицензии на осуществление образовательной деятельности. Серия 34ЛО1 № 0001910  выдана 19 

марта 2019 года, регистрационный номер №15 действительна бессрочно, с приложением № 1 

перечень общеобразовательных программ, по которым МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» 

имеет право осуществления образовательной деятельности.  

  

В МОУ имеется в наличии полный пакет учредительных документов. 

 

     III.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями, территориями 

Для организации образовательного процесса имеются помещения:  

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные и т.п.),  

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя  

и др.) 



аренда, 

безвозмездное 

пользование  

и др.) 

1 2 3 4 5 

  

1. 

400062,  

Россия, 

 Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, здание 3 

 

групповые комнаты: 

группа № 1 -  66,9 м2            

группа № 2 -   66,9м2                

группа № 3 -   71,5м2            

группа № 4 -  60,6 м2    

группа № 5 -  64,9 м2            

группа № 6 -   64,9м2                

группа № 9-  27,9 м2            

группа № 11 -   60,86м2            

группа № 12 -  60,3 м2  

группа № 13 -   64,6м2            

группа №14 – 35,3 м2  

кабинет заведующего, кабинет 

завхоза, музыкальный зал, 

физкультурный   зал, зал 

театрализованной деятельности, 

кабинет ПДД, кабинет 

предшкольной подготовки, 

изостудия, экологический 

кабинет, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога 

медицинский блок, изолятор,  

пищеблок,     

кабинет делопроизводителя, 

подсобные помещения, кладовая 

для хранения продуктов, 

кастелянская,  

раздевалки в группах, 

умывальные в группах, туалеты, 

тамбуры, лестничные марши.  

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

 

 

IV.  Система управления  МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» 

  Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.  

    Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет,  Совет МОУ. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом. Непосредственное управление ДОО осуществляет заведующий.  

Общее руководство ОУ осуществляет выборный коллегиальный орган управления – Совет МОУ 

(далее – Совет). Совет в МОУ Детский сад №7 «Долина детства» создан в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллективных, 



демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления   

В нашем ОУ Совет за 2019 год: 

 - разрабатывал меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных 

технологий в ОУ; 

 - ежегодно контролировал расходование средств, являющихся собственностью ОУ;  

- регулярно рассматривал и утверждал локальные нормативные акты;  

- ежеквартально заслушивал отчеты руководителя ОУ и других работников о работе Детского сада 

по итогам учебного и финансового года, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств;  

 - ежегодно или по мере необходимости участвовал в согласовании локальных нормативных актов 

Детского сада, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам ОУ, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников детского сада;  

- постоянно обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития материально-

технической базы ОУ; 

- своими предложениями содействует созданию здоровых и безопасных условий в детском саду;  

- ежегодно обсуждал и вносил предложения по развитию платных образовательных услуг.  

  

Организация образовательного процесса в Детском саду осуществляется Педагогическим советом 

Детского сада (далее – Педагогический совет). Педагоги совместно с родительской 

общественностью:   

- рассматривали основные вопросы организации образовательного процесса в ОУ; 

- разрабатывали меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных 

технологий;  

 - утверждали основные образовательные программы дошкольного образования, разрабатываемые 

ОУ самостоятельно;   

- определяли цели и задачи на учебный год;  

- принимали решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного процесса по 

итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда; 

 - рекомендовали кандидатуры педагогических работников к награждению наградами;  

- принимали локальные нормативные акты ОУ по вопросам, входящим в его компетенцию.   

 

V.  Контингент воспитанников МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» и показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию   
На 31.12.2019 г. общее количество детей составит 287 человек, функционирует 14 групп, 4  – 

раннего возраста (первая младшая), 2 – вторая младшая, 2 –средние;     1 – старшая, 1 – 

подготовительная; 1  группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР),3 группы кратковременного пребывания. 

Режим работы МОУ детского сада: 12 часов (7.00-19.00), 5 дней в неделю, за исключением 

субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Порядок комплектования МОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и регулируется «Положением о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  от 10 декабря 2013 г. N 

1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  



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

287человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 57человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  136 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 151 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

287человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 человек/80% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

9 человек/3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 9человек/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 9человек/3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9.2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 человек/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

18 человек/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

6человек/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

6человек/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3человек/12% 



1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 2человек/12% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 14 человека/58% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человека0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек/4% 

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 

 24 человек/100% 

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 

24человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

24человек/287человек 

 

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  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2.  Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 632кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 



2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

VI.  Содержание образовательной деятельности. 

     Основная  образовательная программа и Адаптированная основная образовательная программа  

МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 - ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. №273-ФЗ 

 - "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

     Общеобразовательные программы, реализуемые в 2019 году: 

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

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.   

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Образовательный процесс в МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» направлен на решение задач 

разностороннего развития ребёнка, обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

для его свободной самостоятельной деятельности.        

Расписание непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) составлено на основе 

методических рекомендаций к реализуемым программам. Учтены  санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с   СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 

     Время, отведённое на непосредственно образовательную деятельность в режиме дня,  не 

уменьшает длительность прогулок 4-4,5 часа, самостоятельную игровую деятельность (в 

дошкольных группах 3-4 часа), дневного сна    (в дошкольных группах 2-2,5 часа). 

     В детском саду обеспеченно психологическое сопровождение образовательного процесса. С  

детьми старшей, подготовительной группы (в соответствии с  результатами диагностики)  педагог-

психолог проводит индивидуальные психодиагностические занятия, основными линиями этой 

работы является: обучение детей приёмам саморегуляции, становление адекватных форм поведения, 

умению владеть собой в различных ситуациях.  

   Организация совместной деятельности педагогов с детьми планируется по циклограмме, в 

которую включены все виды деятельности.  

     В работе с детьми педагоги   используют инновационные образовательные технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии: 

-музыкотерапия (используется как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в 

процессе организации режимных моментов);  

-гимнастика для глаз; 

-точечный массаж и т.д. 

 Образовательные и развивающие  технологии:  

- технологию  личностно-ориентированного подхода; 

- технология исследовательской деятельности; 

- игровая технология. 

 Информационно - коммуникационные технологии: 

- технология мультимедийных презентаций. 



Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 
     МОУ Детский сад № 7«Долина детства» в достаточной мере обеспечен методической и 

художественной литературой необходимой для реализации воспитательно-образовательных задач. 

    С целью  создания условий для одаренных  детей, а также для развития способностей 

дошкольников  в МОУ Детском саду № 7 «Долина детства»  продумана система дополнительного 

образования, в рамках которой предоставляется  воспитанникам спектр дополнительных 

образовательных услуг по всем приоритетным направлениям, как на бесплатной, так и на платной 

основе:  

Дополнительные образовательные услуги посещали около 45 детей: 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

«АБВГДейка» - познавательно-речевого развития; посещает 11 человек. 

«Речецветик»- познавательно-речевого развития; посещает 11 человек 

«Английски дошколятам» познавательно-речевого развития; посещает 13 человек 

«Волшебная акварель»- художественно – эстетического развития, посещает10 человек 
 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

100% педагогов прошли повышение квалификации за 2019 год 

Сайт учреждения содержит всю информацию в установленном порядке согласно ст. 29-30 "Об 

образовании в Российской Федерации". Все документы заверены подписью руководителя, 

размещены в формате PDF. 

 

VII.  Результативность и социальная активность дошкольного образовательного учреждения  

 В течение  2017–2018 учебного года педагоги и воспитанники МОУ детского сада направили 

усилия  на реализацию основной образовательной программы и  достигли значительных 

результатов (80% воспитанников усваивают программу выше  среднего и высокого уровней), что 

подтверждают результаты тематических, фронтальных проверок.  

 Педагоги и воспитанники МОУ Детского сада № 7 «Долина детства» принимали активное 

участие в конкурсах,  фестивалях разного уровня и добились значительных результатов  в   

2019г.:  

Воспитанники 

Городской уровень 

 Открытый городской конкурс рисунков «Я рисую счастье», Желонкина Анисия, Вьюкова 

Виктория, Тамбовцева Анна - диплом 3 степени 

Региональный уровень 

  Коллектив воспитанников, 5 региональный фестиваль декоративно- творческих работ 

«Пасхальная радость» (очный), участие, Могилин Платон -3 место, Пономарев Платон – 3 

место, Болдарев Артем – 2 место 

 

  Коллектив воспитанников региональный этап областного интернет конкурса «Счастливый 

малыш», участие, Кострыкина Софья -   лауреат 1 степени; 

 

Международный уровень 

 Коллектив воспитанников, Международный конкурс детского творчества ко Дню защиты 

детей «Мое счастливое детство» Молитвин Дмитрий, Сухоруков Александр – диплом 1 

степени, 

 Всероссийская викторина «В стране дорожных знаков», Шляхтина Ульяна – 1 место 

 

Педагоги 

Районный уровень 

 Хайдарова С.А. Долгачева Е.А., воспитатели, участие в районном этапе V городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда «Сталинградская осень», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в конкурсе вокальной песни 

«Песни, рожденные на волгоградской земле», номинация «Дуэт, трио» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Городской уровень 

 Черникова Н.А., учитель – логопед, участник городского конкурса «Лучший по профессии», 

номинация «Лучший работник в сфере образования»  

Региональный уровень 

  Черникова Наталья Александровна, учитель – логопед 1 место, региональное тестирование 

«Оценка компетентности учителей-логопедов» 

Всероссийский  уровень 

 Черникова Наталья Александровна, учитель – логопед, призер, всероссийского творческого 

конкурса «Мои деды ковали Победу», номинация «Стихотворение» 

 

Международный уровень 

 Болотская Вера Петровна, воспитатель,1место в номинации «Исследовательская работа в 

детском саду», международный педагогический конкурс «Огород на окошке» 

 Болотская Вера Петровна, 1место международное тестирование «Мое призвание – 

дошкольная педагогика» 

 

 

VIII.  Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

Достижением в методической работе с кадрами является то, что данная работа  имеет  личностно-

ориентированный характер. Сформированы 3 группы педагогов, в основе деления на которые 

лежит принцип дифференциации по уровню практического мастерства: 

1 группа - педагоги, требующие усиленного внимания; 

2 группа - педагоги со сложившейся системой работы; 

3 группа - педагоги, работающие творчески. 

      Формирование  данных  групп  осуществлялось на основе наблюдения за практической 

деятельностью, социологического исследования и самоанализа педагогов. В итоге к первой 

группе относятся 37,5 %  педагогов ( человек), ко второй группе –  41,7 % (10  человек), к третьей 

группе – 20,8 % (5  человек). 

     Формы организации методической работы с педагогами различного уровня педагогического 

мастерства: 

1 профессиональная группа: 

- теоретические семинары, 

- изучение опыта работы педагогов, 

- творческие встречи со специалистами, 

- включение в группы по подготовке педсоветов, конференций, реализации проектов и др., 

- систематический контроль и оказание методической помощи, 

- стимулирование работы и оценка эффективности деятельности. 

2 профессиональная группа: 

- семинары-практикумы, 

- творческие встречи, 

- изучение опыта творчески работающих педагогов, 

- обобщение собственного опыта работы, 

- показ опыта работы коллегам, 

- участие в подготовке педсоветов, методических объединений, конференций, 

- включение в реализацию  педагогических проектов 

- помощь в организации самообразования, 

- самоанализ профессиональной деятельности, 

- самоотчет. 

3 профессиональная группа: 

- творческие  проблемные  группы, 

- обобщение и распространение собственного опыта работы, 

- оценка опыта других педагогов, 

- рабочая группа по разработке годового плана (подготовка к методическим 



мероприятиям), рабочих программ, ООП ДО; 

- самоконтроль, 

- участие в внутрисадовском  контроле, 

- творческие отчеты, 

- формирование резерва руководства МОУ. 

      Основной задачей в методической работе с педагогами является оказание реальной, 

действенной помощи в развитии их профессионального мастерства. Поэтому развитие системы 

методической работы с педагогическими кадрами с целью повышения эффективности ее 

функционирования осуществляется в соответствии с рядом требований, вытекающих из 

объективных закономерностей процесса повышения профессиональной квалификации 

воспитателей: 

• практической направленности, 

• научности и конкретности, 

• системности и систематичности, 

• оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов 

методической работы. 

     Оценка   качества   этой   системы   определяется   на   основе   использования следующих 

критериев: 

• результативности методической работы, 

• рациональность затрат времени на ее осуществление, 

• стимулирующая   роль   в   развитии   самообразования   педагогов   и   их 

творчества. 

 В  детском  саду эффективно внедряется  в практику работы новая  педагогическая  технологии -  

проектная деятельность. 

В   соответствии с  требованиями  ФГОС  ДО  и  другими законодательными актами  в  детском 

саду      воспитателями и узкими специалистами  разработаны  и реализуются  рабочие  

программы  по  реализации образовательных  областей  на учебный год, с учётом  возрастных  

групп и на основе  основной образовательной программы МОУ. 

Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельных образовательных  

областей  осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением содержания  образовательных областей. 

 

IX. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

  МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» в своей работе реализует систему 

оздоровительных мероприятий. Соблюдаются предельно допустимые нормы учебной нагрузки.       

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено со сменой характера 

деятельности воспитанников, дается время между занятиями не менее 10 минут на игровую, 

двигательную деятельность детей. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Оздоровительная система 

включена в режим дня, что позволяет проводить серию профилактических мероприятий без 

особой нагрузки на детский организм.    

Задача охраны жизни, укрепления здоровья воспитанников и приобщения их к здоровому 

образу жизни осталась одной из актуальнейших. Коллективом детского сада строго соблюдалась 

«Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей», с педагогами и воспитанниками 

систематически проводились инструктажи плановые и внеочередные с записью в журнале 

соответствующей формы. Согласно плана, проводились проверки условий безопасного 

пребывания воспитанников в ДОУ. В результате всякого рода чрезвычайные происшествия, 

случаи детского травматизма отсутствовали.           

В течение отчетного периода строго соблюдался режим дня, двигательный режим, 

недельная учебная нагрузка в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями 

СанПиН, все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследование воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику их развития. С дошкольниками систематически 



проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и утверждённым расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения, о чём свидетельствуют 

результаты диагностики и мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной  

программы. В планах воспитательно-образовательной работы всех возрастных групп 

предусмотрено должное время для соблюдения двигательного режима, прослеживается 

разнообразие планируемых форм работы по созданию установок на здоровый образ жизни. 

Прослеживается взаимодействие педагогов с родителями по данной тематике (индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, беседы, информационные материалы). 

 Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились 

закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия. Также 

использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная активность детей 

на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. Проводилась индивидуальная работа с 

детьми, имеющими отклонения в здоровье.  

Все двигательно-оздоровительные мероприятия в ДОУ проводятся в соответствии с 

режимом, учебным планом. Проведённые физкультурные занятия во всех возрастных группах 

показали рациональное их построение, соответствие физической нагрузки функциональным 

возможностям детей при высокой моторной плотности занятий, соответствующей возрастным 

нормативам.         

 В центрах здоровья всех групп достаточное количество оборудования, атрибутов. Правила 

техники безопасности соблюдены. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, аккуратно 

хранится, однако при наличии физкультурных уголков во всех возрастных группах, интерес к ним 

дети проявляют минимальный, т.к. бедность содержания и не эстетичность оформления не 

привлекает внимание детей и не вызывает у них желание использовать его в своих играх.          

Планирование физкультурно-оздоровительной работы по группам соответствует 

программным требованиям, возрастным особенностям детей.  

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой 

частью является работа с родителями.  Проводились различные консультации, родительские 

собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 

дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 

физического развития детей. Наряду с традиционными видами организации двигательной 

активности детей (гимнастики, прогулки, физминутки, подвижные игры и т.д.) взаимодействие 

педагогического и медицинского персонала позволяет добиваться реализации программы 

здоровьесбережения в ДОУ.  

  

Содержание деятельности дошкольного образовательного учреждения соответствует 

образовательной программе. Главным критерием в оценке системы работы дошкольного 

учреждения являются: качество условий образовательного процесса ДОУ, качество его 

реализации и качество результата образовательной деятельности.                 

Проведенный анализ деятельности МОУ детского сада позволяет определить его 

перспективы в дальнейшем развитии, повысить качество образовательных услуг, выявить свои 

преимущества.   

Для успешной реализации избранных направлений в работе МОУ детского сада 

необходимо:  

- повысить уровень профессиональной компетентности педколлектива к реализации программ;  

- привести материально-техническую базу ДОУ в полное соответствие с ФГОС ДО, задачами 

здоровьесбережения и развития интеллектуальных, творческих способностей детей. 



 


