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1. Основные направления деятельности. 

 

МБДОУ  детский сад № 7 имеет статус «муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 7». 

Проектная мощность - 200 детей. Детский сад  расположен в центральной части города Новочеркасска и состоит из двух корпусов 

расположенных по разным адресам.   Имеет  5 зданий, которые  построены по типовому проекту. Здания основного корпуса соединены 

переходной галереей с «Зимним садом».  Общая Площадь территории детского сада составляет 5526 кв. метров.  

Участок детского сада 

 Территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения, имеется достаточное количество деревьев и кустарников, 

охраняется. Сотрудники детского сада ухаживают за клумбами, газонами и цветниками в весенне-осенний период, следят за чистотой и 

привлекательностью участков зимой, имеется хозяйственная зона. 

          На территории расположены 10 прогулочных участков, где установлено спортивно – игровое оборудование для игр и занятий с детьми, 

которое  ежегодно  контролируется на соответствие безопасности, обновляется. На участке  проводятся содержательные прогулки, 

организуются разнообразные  мероприятия для детей. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным  программам: Серия 61Л 01 №0003342, 

регистрационный   № 5684 от 03.09.2015  Срок действия - бессрочно.  

Адрес образовательного учреждения:  

Ростовская область, г. Новочеркасск   ул. Шумакова, 31,   346407  

Телефон: 8(8635) 24 -63-77, 24-25-56. 

 Е-mail.: d.s.n7@mail.ru  

 Web-site http://sad7.novoch-deti.ru 

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица:  

ОГРН 1026102223267, ИНН6150927074  КПП 615001001 

Структура и количество групп. 

 В детском саду функционирует 8  групп компенсирующей направленности полного дня (6 -  с 12 часовым пребыванием и 1группа с24 

часовым режимом работы, 1- кратковременного пребывания -3ч. 40 мин), для детей от 3 до 7 лет, в которых воспитываются 148 детей ,  2 

оздоровительные группы полного дня и 2  общеразвивающие группы кратковременного пребывания (3ч. 40.мин), которые посещают  17 детей от 

3 до 7 лет. Всего  воспитывается в учреждении 235 дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: нарушения  

опорно-двигательного аппарата, нарушения речи,  интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая 

аутистические нарушения, с  синдром Дауна, с задержкой  психического развития, с комплексными  нарушениями.Контингент дошкольников с 
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ограниченные возможности здоровья в нашем детском саду чрезвычайно неоднороден и    диапазон различий в развитии детей с ограниченные 

возможности здоровья чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы;. Комплектование групп осуществляется 

согласно заключений городского ПМПК. 

 

 

 

 

Режим работы учреждения. 

 Рабочие дни: понедельник – пятница - с 07.00 до 19.00; выходные дни - суббота, воскресенье 

Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

 младшая оздоровительная  группа От  3-4 года 35 

 младшая группа компенсирующей направленности от 3 до 4 лет 16 

средняя группа компенсирующей направленности от 4 до 5 лет 24 

 средняя  компенсирующей направленности от 4 до 5 лет 16 

старшая- 1 компенсирующей направленности от 5 до 6 лет 23 

старшая -2 компенсирующей направленности от 5 до 6 лет 17 

 разновозрастная – компенсирующей 

направленности 

                     от 3 до 5лет 23 

подготовительная группа -1 оздоровительная                        от 6 до 7 лет 35 

Подготовительная -2 компенсирующей 

направленности 

                      от 6 до 7 лет 24 

1-  группа кратковременного   пребывания                        от 3-5лет 8 

2-  общеобразовательная группа кратковременного 

пребывания 

                       от 5 до 7 лет 9 

3- группа кратковременного пребывания  

компенсирующего вида 

                       от 5 до 7лет 5 



1.1 Осуществление руководства образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения, формирование коллегиальных органов управления. 

Деятельность  МБДОУ д/с № 7 регламентируется  Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ,  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф,З эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом, утвержденным приказом Управления образования от 29.09.2015 года №700.   

      Законодательство в сфере образования очень динамично и  новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

диктует необходимость изменения большинства нормативно правовых и локальных актов,  что обусловило, в последние 3 года значительное  

расширение перечня и модернизацию локальной и  нормативно – правовой базы нашего учреждения. Регламентированные Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» разработаны и действуют локальные акты учреждения, обеспечивающие правовое поле деятельности 

и представленные в сравнительной таблице: 

Направление Показатели Примечание 

1 2 4 

1.1.Наличие 

нормативно-правовой 

базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты, 

определенные Федеральным 

законом от 29.12.2012г №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Локальные акты утверждены приказами, стоит подпись рук, № приказа, 

дата, печать 

- Положение об Общем собрании работников; 

 - Положение о методическом Совете МБДОУ ДС №7 

-Положение о сайте МБДОУ детского сада компенсирующего вида №7, - = - 

- Положение  о комиссии по рассмотрению установления надбавок, доплат 

компенсационного характера, повышающего коэффициента к должностному 

окладу за выслугу лет, выплат стимулирующего характера  выплат 

социального характера 

- Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования воспитанников МБДОУ детского сада - 

Положение о кружковой работе МБДОУ детского сада №7 

- Правила внутреннего трудового  распорядка 

 - Положение о формах обучения, 

- Положение об уполномоченном по правам ребенка в МБДОУ детский сад 

№7 

- Положение о языках образования в МБДОУ детский сад №7, - - Положение 

о  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношений  

-  Положение об аттестационной комиссии МБДОУ детского сада №7,   

-  Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МБДОУ детский сад  № 7» приказ от 31.12.2014 г. №79. 

 

- Положение о Совете ДОУ,  

- Положение о педагогическом Совете МБДОУ детский сад №7, 

 - Положение об антикоррупционной политике МБДОУ детского сада №7 

-  Положение о видах групп  и порядке комплектования воспитанниками 

МБДОУ д/с №7  

- Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада №7; 

      -  Положение о порядке установления надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогическим работникам МБДОУ детского 

сада № 7 

       - Положение о порядке установления надбавок за качество выполняемых 

работ работникам МБДОУ детского сада № 7 (за исключением 

педагогических работников) 

      - Положение о ВСОКО 

- Положение об организации детского питания в МБДОУ детский сад -  

- Положение о порядке установления оплаты и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детском саду №7 , приказ от 

26.06.2015 г. №17; 

- Положение о порядке учета, хранения и использования печатей и 

штампов в МБДОУ детском саду №7 

- Коллективный договор  1918 – 2021г.г. 

- Программ организации и проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий ДОУ. 

 

 

Программа развития.  Приказ  от 28.12.2016 г.  «Об утверждении Программы развития МБДОУ 



   В учреждении сформирована система тактического управления через реализацию и взаимодействие административных, общественно-

профессиональных и государственно-общественных органов управления учреждением.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, действующий на принципах единоначалия, компетенция 

которого закреплена Уставом и трудовым договором, заключенным с Учредителем. Реальным воплощением общественного характера 

управления является деятельность: 

Совета МБДОУ - в компетенцию которого входит: выработка перспективных направлений развития детского сада; 

решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по представлению одного из представителей Совета; согласование и 

принятие локальных актов, разработанных детским садом, в рамках своей компетенции; заслушивание Администрации детского сада о 

расходовании бюджетных средств,  использовании иных источников финансирования; рассмотрение вопросов о дополнительных 

источниках финансирования на развитие материально-технической базы детского сада; представление интересов детского сада в органах 

управления образованием, общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов 

воспитанников, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; решение вопросов, связанных с привлечение добровольных 

пожертвований; решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

 Педагогического Совета, где осуществляется обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации; принятие локальных актов; принятие образовательных адаптированных 

образовательных  программ, в т. ч. всех их компонентов; организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; принятие решения о награждении воспитанников; принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада; обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; выборы представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского сада  №7» № 78. 

 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования (ООП ДО) с 

учетом примерных 

образовательных программ 

дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 

Приказ «Об утверждении основной  адаптированной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 7» от 31.08.  2018 г. № 58 



педагогического коллектива в Совет детского сада; заслушивание сообщений Администрации детского сада по вопросам учебно-

воспитательного характера; осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере образования. 

Общего собрания работников, функциями которого является: принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

внесение в него изменений и дополнений; принятие коллективного договора; заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о 

выполнении коллективного договора; определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; 

избрание представителей трудового коллектива в органы управления детским садом; выдвижение коллективных требований работников 

детского сада и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; решение  других вопросов 

текущей деятельности детского сада. 

 Деятельность структурных подразделений регламентируется  локальными актами, которые определяют задачи, направления и 

содержание работы, права и обязанности членов команды по реализации коррекционных и общеобразовательных задач, формы 

документирования данного процесса. В структуре управления выделяются такие структурные единицы управления как коррекционно – 

развивающая служба, ПМПк (психолого – медико – педагогический консилиум), научно – методический совет (НМС), служба 

педагогического мониторинга. Данные подразделения направлены на: 

- координацию взаимодействия всех субъектов коррекционно - развивающей работы на всех ее   этапах; 

-  определение основных направлений и задач коррекционно – развивающей и оздоровительной    работы; 

- диагностическое обеспечение коррекционно - образовательного процесса; 

- оказание помощи в разработке индивидуальных коррекционно - развивающих программ; 

- организацию консультативной помощи педагогам и родителям детей имеющих проблемы  в развитии. 

Каждый уровень системы управления находится в пределах должностных обязанностей и инструкций. В рамках служб сопровождения 

администрацией ДОУ осуществляется координационное распределение обязанностей и  ответственности между участниками коррекционно 

– педагогического процесса посредством выполнения ими управленческих решений. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального 

результата в освоении и реализации ФГОС ДОО. 

 Обеспечивают открытость, гласность образовательного процесса, доступ родителей к участию в деятельности учреждения такие меры, 

как создание электронного адреса, группы,  сайт учреждения, издательская деятельность. В МБДОУ организована система контроля, 

понятная всем участникам образовательных отношений, в рамках полномочий каждого руководителя структурных подразделений для 

предотвращения дублирования. Налажена система взаимодействия с организациями-партнерами на основании договоров о сотрудничестве. 

Для обеспечения образовательной деятельности используются современные информационно-коммуникационные технологии в управлении 

дошкольным образовательным учреждением, своевременно и систематически оценивается эффективность влияния системы управления на 

повышение качества образования.  



Открытость образовательного пространства ДОУ осуществляется средствами сети Интернет через официальный сайт учреждения 

http://sad7.novoch-deti.ru , группу в социальной сети «Одноклассники»  «МБДОУ детский сад компенсирующего вида №7  

Основным направлением деятельности ДОУ в рамках ФГОС ДОО являются  — 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 к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе годового календарного учебного графика, на и учебного плана 

каждую возрастную группу. Данные документы разработаны согласно требованиям ФГОС. 

Содержание коррекционно - образовательного процесса определено основной образовательной и  адаптированными  образовательными 

программами согласно проблемам в развитии дошкольников, разработанными и реализуемыми учреждением самостоятельно, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основа содержания которых выстроена с учетом: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой  2015г.; 

 

 С.Г.Шевченко . «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».- М.: «Школьная пресса»,2005. (Допущено 

Министерством образования Российской Федерации);-  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.—СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010..;  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин 

А.П., Соколова Н.Д., – СПБ. Издательство «Союз», 2003 - 320 с. – (Коррекционная педагогика). 

 

 Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. - М.: «Просвещение», 2003г. 

 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.—СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010..;  

http://sad7.novoch-deti.ru/
http://ok.ru/group/54833369514011?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup


 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин 

А.П., Соколова Н.Д., – СПБ. Издательство «Союз», 2003 - 320 с. – (Коррекционная педагогика). 

 

 Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. - М.: «Просвещение», 2003г. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в логопедедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

( общим недоразвитием речи с 3до 7 лет) Н.В. Нищева, 2014 год. 

          Целостность образовательного процесса в МБДОУ достигается путём использования, в том числе и парциальных программ, для 

усиления содержания по всем направлениям развития детей дошкольного возраста: 

– «Театр  физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»,  Н.Н.Ефименко;  

– «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Стеркина Р.Б., Авдеева Н.О., Князева О.К.; 

– «Развитие речи», О.С.Ушакова; 

– «Гармония», К.В.Тарасова,  Нестеренко Т.В.;  

Большое значение для развития дошкольников  имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способствует  

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную 

мотивацию,  развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу, позволяет получать возможность полноценной 

организации свободного времени. 

ДОУ оказывает детям города дополнительные образовательные услуги, которые не включены в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения и предоставляются по запросу и по желанию родителей. Для детей функционируют кружки, студии и секции 

по направлениям: художественно-эстетическое, интеллектуальное, физкультурно-оздоровительное. Осуществляется психологическая и 

логопедическая помощь населению. 

Дополнительные платные услуги осуществляется  на договорной основе. Работа в них проводится  по программам, утвержденным 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Анкетирование родителей, проведенное с целью выявления удовлетворенности качеством образовательных услуг и определения их 

социального заказа, показало, что 96 % родителей полностью удовлетворены условиями, которые созданы для физического, 

интеллектуального, эстетического развития детей, а также качеством образовательной деятельности педагогов. 

В учреждении работает постоянно – действующий консультационный пункт (последняя пятница каждого месяца с 14.00 до 18.00) как для 

родителей детского сада, так и для родителей детей микрорайона, не посещающих детский сад. Родители могут получить консультацию у 

специалистов ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед,  медицинская сестра, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, заведующий) по интересующим вопросам здоровья, 

воспитания и развития  ребенка. 



С 2016 г. детскому саду №7 как эффективно участвующему в распространении лучших педагогических и управленческих практик, 

присвоен статус «муниципального методического ресурсного центра».  

     С  2014  является городской опорной площадкой по проблеме: «Управление системой физкультурно-оздоровительной работы в условиях 

реализации ФГОС ДОУ», в рамках которой проводятся  ежеквартальные практические занятия для  педагогов города. 

 

1.2.Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной 

безопасности, законов и иных нормативных правовых актов. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

является закон РФ «Об образовании в РФ»,  в котором устанавливается ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является: 

-пожарная безопасность антитеррористическая безопасность; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

Все помещения и участки соответствуют санитарно-гигиеническим правилам, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. В учреждении установлена  система пожарной сигнализации, 2 раза в год проводятся 

тренировки эвакуации детей и персонала (октябрь, май), систематически проводятся  проверки  по организации правил пожарной 

безопасности, инструктажи с сотрудниками, приобретаются и поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание оснащено  камерами видеонаблюдения,кнопкой экстренного вызова 

полиции. Вход в помещение детского сада регулируется домофоном и обеспечиваются охраной.  

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим нормам и требованиям безопасности; световой, воздушный и питьевой 

режимы поддерживаются в норме. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Одним из важнейших  аспектов  административной работы в детском саду является охрана труда.  С этой целью  систематически 

проводится инструктаж по технике безопасности,  по противопожарной безопасности, знакомство с  должностными инструкциями и 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием.   

 

 

1.3.Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований по направлениям деятельности образовательного учреждения. 

. Учреждение работает в условиях реализации требований ФГОС ДОО. 



 разработаны и утверждены: 

- локальные акты (или внесены изменения), приказы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 -  локальные акты, регламентирующие осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационных характеристик  

Профстандарта- должностные инструкции работников; 

- разработаны и реализуются основная образоваительная и адаптированные образовательные программы; 

- разработаны и заключены договора на оказание образовательных услуг, на оказание платных дополнительных услуг, на оказание 

спонсорской помощи, о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования с учетом требований ФГОС ДО; 

- сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального  уровней; 

Проведена экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработана и внедряется  оптимальная модель  организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающая реализацию 

различных видов детской деятельности   

- создан банк учебных и справочных пособий, базовых и дополнительных документов по ФГОС;  

- пополнена и модернизирована  материально – техническая база для реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

- разработана и успешно реализуется  модель взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

реализуются  план – график курсовой переподготовки  педагогических   работников ДОУ в связи с введением ФГОС, индивидуальные 

маршруты повышения квалификации; 

- реализуется  план методической работы с ориентацией на требования ФГОС ДО; 

- создан электронный банк базовых  документов и дополнительных материалов по ФГОС ДО, информационный стенд с периодически 

обновляющимися материалами; 

- организована подписка на педагогические журналы периодической печати. 

-внесены изменения в нормативно правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование  ДОУ, в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования; 

- обеспечена открытость и доступность информации об образовательных услугах. Материалы  публичного отчета и самоанализа 

деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО размещены на официальном сайте ДОУ;  

- организован свободный доступ работников ДОУ  к электронным образовательным интернет - ресурсам;  

- осуществляется информирование родителей воспитанников о внедрении ФГОС через сайт, группу, информационные стенды, 

родительские собрания.  



1.4.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательной организации. 

Формирование контингента воспитанников осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.  

Сохранность контингента обеспечивается регулярным мониторингом посещения детей в МБДОУ. В  целях своевременного выявления 

отклонений  в здоровье воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости . 

Состояние здоровья воспитанников детского сада ежемесячно анализируется старшей медицинской сестрой, заведующим. Результаты 

обследования состояния здоровья детей фиксируются в листах здоровья с рекомендациями для детей, состоящих на диспансерном учете. 

Воспитатели групп ведут наблюдение за поведением детей, врач оценивает физическое развитие, состояние здоровья, дает общую оценку 

развития ребенка (определяет группу здоровья). В начале каждого учебного года педагоги и медицинский персонал детского сада  проводит 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, на основании которого планируется система профилактических и оздоровительных 

мероприятий. В условиях детского сада по результатам медицинского осмотра дошкольников проводится диспансеризация 

В целях укрепления здоровья дошкольников проводится комплекс закаливающих процедур с учетом состояния здоровья  и  личностных 

особенностей детей.  Разработана и успешно реализуется система оздоровления детей ЧБД. 

В рамках осуществления здоровьесберегающей деятельности разработаны и скорректированы оздоровительные и щадящие режимы 

пребывания воспитанников в детском саду, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. В детском саду осуществляется контроль 

образовательной нагрузки согласно требованиям СапПиН 2.4.1.3049-13.  

Система физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками по физическому развитию и оздоровлению предполагает 

проведение разнообразных мероприятий в рамках разработанной модели здоровьесберегающего пространства и осуществляется во 

взаимодействии всех педагогов и специалистов ДОУ.   

Все формы организации двигательной активности предопределяют  не только  решение задач физического развития и здоровья, но и 

задачи из образовательных областей «Безопасность», «Социализация», «Познание». 

 Квалифицированная коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата органично включается в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. В режим дня каждой возрастной группы в обязательном порядке, ежедневно включаются занятия лечебной 

физкультуры, которые являются основой коррекции данной группы нарушений. Занятия проводятся по подгруппам, в зале лечебной 

физкультуры, в утренний отрезок времени. Разработаны комплексы специальных упражнений с предметами и без предметов. Занятия ЛФК 

осуществляет инструктор ЛФК, имеющий медицинское образование. . В ДОУ проводится многофункциональная диагностика развития 

детей, которая дает возможность определить общую картину их здоровья  выявить дошкольников, опережающих возрастную норму  и 

наметить пути комплексного психолого – педагогического – сопровождения. Квалифицированная коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата и сопутствующих дефектов органично включается в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Эффективность коррекционно - оздоровительной работы обеспечивается  использованием  различных средств  профилактики (фитотерапия, 



аромотерапия, витаминотерапия, кинезорефлексотерапия,    физиотерапия, закаливание в сочетании с массажем). Используются различные 

виды двигательной активности детей, которые имеют коррекционную направленность и способствуют физическому развитию и воспитанию 

(физкультурные занятия, динамический час, праздники, спортивные мероприятия, утренняя гимнастика, гимнастика для часто болеющих 

детей, остеопатическая  гимнастика, гимнастика пробуждения, подвижные игры, игры – медитации, релаксации., антигравитационные 

разгрузки, малый детский туризм). Ежедневно ведутся занятия ЛФК. Разработаны комплексы специальных упражнений с предметами и без 

предметов. В  физкультурные занятия не включаются: прыжки, подскоки, висы, наклоны в стороны, асимметричные движения и 

упражнения. Темп проведения занятий медленный. Поэтому данные физкультурные занятия несут в себе коррекционную направленность и 

являются частью коррекционной системы. Проводятся два раза в неделю (одно занятие на улице, одно в помещении). Соблюдение 

ортопедического режима является неотъемлемой частью системы коррекционной работы, включает частую смену поз детей, 

целесообразный двигательный режим, рациональную организацию трудовой деятельности. Обеспечивается баланс разных видов 

деятельности при предпочтении  двигательно-активной и коррекционной в условиях специфики  учреждения.  Педагоги детского сада в 

работе с дошкольниками широко используют стиль «компеджи» (комплексная педагогика жизни – авторская система Н.Н. Ефименко) и  

«горизонтальный пластический балет» что  дает  возможность в процессе двигательно – игровой деятельности в ненавязчивой игровой 

форме знакомить детей с интересной информацией из различных областей знаний (биологии, географии, астрономии, истории…). Занятия с 

ребятами  превращаются в увлекательные спектакли, способствующие не только  физическому развитию  и коррекции ортопедических 

отклонений, но дарящие радость познания, общения со сверстниками.  

В учреждении осуществляется  квалифицированная коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речевого развития. Успешно 

используется авторская методика А.Я.Мухиной «Речедвигательная ритмика». Для формирования познавательно-речевой деятельности 

широко применяется картотека мнемотаблиц, технология развивающих игр «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, логоритмика 

П.Ю. Карпушиной, компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» Р. И. Лизуновой. Реализуя интегративный подход, 

используя игровые методы и приемы,  развиваем связную речь дошкольников и работаем над ее выразительностью.  

 Психологическое сопровождение детей и взрослых реализуется в контексте усиления потенциальности и творчества с помощью 

элементов психогимнастики, сказкотерапии, музыкотерапии, песочной терапии, телесно-ориентированных техник в русле гештальт-подхода. 

Разработаны и используются модели сопровождения детей имеющих отклонения в эмоционально – волевой  и познавательной сфере.  

 Результативность коррекционной  работы достигается путем координации деятельности педагогического и медицинского персонала,  

осуществляемой коррекционно - развивающей службой (коррекционно – педагогический совет, психолого – медико – педагогический 

консилиум ДОУ) и реализацией индивидуальных программ развития детей. Службой педагогического мониторинга  осуществляется  

непрерывное отслеживание результатов образовательной, коррекционной и оздоровительной деятельности, и своевременная коррекция  

содержания образовательного процесса ДОУ.     

Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата и сопутствующих дефектов дошкольников осуществляется в организованной и 

нерегламентированной деятельности. Приоритетной формой организации дошкольников являются индивидуальные и групповые занятия. 

Важным направлением в управлении ДОУ является проектирование и реализация условий, обеспечивающих результативное протекание 

коррекционно – образовательного процесса, создание необходимых предпосылок содействующих сохранности здоровья, путем 

осуществления лечебно-профилактических, оздоровительных, развивающих мероприятий, своевременной коррекции имеющихся 



отклонений в развитии.  Реализуется система коррекционной и физкультурно – оздоровительной работы, включающая арсенал медико-

психолого-педагогических мероприятий, направленных на коррекцию выявленной патологии опорно – двигательного аппарата, 

предупреждение рецидивов хронических и простудных заболеваний. 

     В рамках педпроцесса   используются современные формы  организации образовательного процесса: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия при приоритете групповых.  Основные занятия сочетаются с кружковой и студийной  работой  (кружок «Юный 

эколог», изостудия «Акварелька»,  хореографическая студия «Калинка»). Дополнительное образование – особо ценный вид образования, 

который расширяет и углубляет знания детей, полученные на занятиях и в разнообразной совместной деятельности, способствует развитию 

индивидуальных способностей дошкольников. 

Соблюдение ортопедического режима является неотъемлемой частью системы коррекционной работы, включает частую смену поз детей, 

целесообразный двигательный режим и другое. Особый акцент в создании ортопедического режима делается на организации двигательного 

режима в течение дня для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что 

современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит». Это увеличивает статическую нагрузку на определенные 

группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет ухудшение состояния 

здоровья детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Поэтому ведется усиленная работа по оптимальной организации 

двигательного режима в каждой возрастной группе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Организация питания  детей в  детском саду - немаловажный фактор сохранения здоровья  дошкольников. Данному вопросу в ДОУ 

уделяется большое внимание.  

Воспитанники обеспечены 4-х разовым  сбалансированным питанием в соответствии с возрастом по утвержденным нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. Меню ежедневно составляется по технологическим картам на основании примерного цикличного 10-ти дневного меню, в 

котором представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Коллектив детского сада уделяет достаточно серьёзное внимание организации рационального питания детей. 

Ежедневно в рацион детей включаются фрукты, соки, салаты, кисломолочные продукты, витаминные напитки.  Ежемесячно считается 

накопительная ведомость, строго отслеживается наличие сертификатов качества поступающих продуктов и готовых блюд. 

В ДОУ содержится вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, 

журнал здоровья, журнал контроля температуры холодильника, журнал дезинфекции холодильного и рабочего оборудования на пищеблоке, 

журнал «С» - витаминизации. На каждый день пишется меню-раскладка.   

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых 

качеств  пищи, санитарного  состояния    пищеблока,  правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов осуществляют 

заведующий и бракеражная комиссия.  Готовая пища выдаётся  детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы  и 

записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.  



 

1.5. Участие образовательного учреждения в различных программах и проектах регионального, федерального и международного 

уровней, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к данным программам, результатам деятельности образовательной 

организации. 

 

С 2018 по 2020 г.г. коллектив детского сада принимал активное участие  в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, транслируя инновационный опыт результатов  своей  деятельности. Динамика результатов  

участия  представлена в таблицах.  

 

Организация семинаров, конференций для различных категорий педагогических работников на базе учреждения. 

Уровень участия  Период Динамика  

2018 2019 2020 

Муниципальный уровень 1 2 4  100% 

Региональный уровень 0 0  1  - 

Всероссийский уровень 0 0  2   - 

 

 Воспитанники: Победители, призеры, участники конкурсов и фестивалей, викторин.  

 

Педагоги: участники, победители, конкурсы на премию Губернатора, различных грантов, 

 

Конкурсы на премию Губернатора, 

различных грантов: 

Кол-во 

 

 

участники  

победители 1 

 

 2018 2019 2020 

Муниципальный уровень 7 15 42 

Региональный уровень 0 - 4 

Всероссийский уровень 6 14 19 



Всероссийские конкурсы профессионального мастерства (все этапы): участники, победители 

 

Всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства (все 

этапы): 

Кол-во 

 

участники 11 

победители 49 

Муниципальный уровень  конкурса 

педмастерства 

-участники 

-победители 

 

 

6 

15 

 

 

Результаты  деятельности образовательной организации позволили учреждению войти в топ 10 лучших садов города Новочеркасска. 

Заведующий и коллектив МБДОУ за активное участие в методических мероприятиях города, области и России награждены: 

-Благодарственным письмом ГДОУ ДПО РО РИПК и ППРО за победу в областном конкурсе «Лучшие публикации результативного 

опыта, размещенные в федеральных, и муниципальных изданиях, а так же в средствах массовой информации по актуальным направлениям 

деятельности базовых дошкольных образовательных учреждений Ростовской области»,  в номинации «Лучшая публикация в 

муниципальном печатном издании» по лоту №1 «Модернизация систем дошкольного образования»; 

-Благодарственным письмом организационного комитета Всероссийского интернет-конкурса педагогического творчества за активное 

участие сотрудников образовательного учреждения в обмене опытом между педагогами образовательных учреждений, использующих в 

своей работе ИКТ; 

- Благодарственным письмом Мэра города Новочеркасска по итогам учебного года. 

-дипломом Управления образования г. Новочеркасска за реализацию и распространение инновационного опыта по направлениям 

модернизации муниципальных систем дошкольного образования, распространение модели качественного управления, высокий рейтинг 

дошкольного образовательного учреждения в городе Новочеркасске; 

- Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за профессионализм  при 

подготовке и проведении областного семинара-совещания для руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования «Лучшие практики дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 



- Благодарственным письмом Управления образования г.Новочеркасска за  активное и творческое участие в Городском месячнике 

военно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (в рамках сетевого взаимодействия); 

 

1.6.Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, проведение мероприятий, в том числе 

досуговых, с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 

Отношения между членами в  коллективе МБДОУ  обусловлены производственной деятельностью (формальные отношения) и 

межличностными отношениями.     Согласно результатам изучения морально – психологического климата в ДОУ царит   устойчивая 

духовная атмосфера, обстановка взаимного уважения, ответственности и требовательности  проявляющейся как в отношениях людей друг к 

другу, так и в их отношении к общему делу.  

В детском саду работает профсоюзная организация работников образования, которая насчитывает 26 человек 

(62  % от общего количества работников ДОУ) и  

содействует реализации  уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза на уровне МБДОУ. Первичная профсоюзная организация учреждения действует на основании Устава 

Профсоюза и  руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, решениями руководящих органов областной организации Профсоюза. 

 

Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

  

2019-20уч.год 

 

Наличие плана на 3 года повышения квалификации, 

кол-во педагогов, прошедших в отчетном году курсы КПК, 

переподготовку. 

курсы повышения 

квалификации в РО 

РИПК и ППРО 

          4 чел. 

Переподготовка 

 6 человека  

курсы повышения 

квалификации 

дистанционно 11 

  

1 человек обучение в 

магистратуре РАНХиГС – 

курс. 

 

 

1.7.Повышение профессиональных компетенций сотрудников образовательного учреждения. 



Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед, социальный педагог ,педагог - дефектолог. Опыт педагогов  представлялся на методических 

объединениях, семинарах муниципального и регионального уровнях, курсах повышения квалификации, в  профессиональных конкурсах. 

Педагоги и специалисты, согласно утвержденному руководителем ДОУ перспективному плану ,  своевременно повышают свой 

профессиональный и образовательный уровень через: 

– учебу в высших специальных учреждениях области; 

– переподготовку по специальности; 

– прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов при РОИПК и ПРО; 

– работу в рамках ММРЦ, опорной площадки на базе ДОУ; 

– участие в городских МО и творческих группах, школах передового опыта, мастер - классах творческих неделях города, 

днях открытых дверей; 

– работу в педагогических мастерских, лабораториях, творческих группах детского сада; 

– посредством участия в педсоветах, семинарах, тренингах, мастер-классах, консультациях, реализуемых в ДОУ; 

– участия в системе открытых просмотров, проводимой в рамках детского сада; 

– участия во внутрисадовых, городских, областных и федеральных конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и 

соревнованиях. 

В МБДОУ организована работа по аттестации педагогов. Ежегодно разрабатывается и утверждается перспективный график аттестации. 

 

Динамика повышения уровня квалификационной категории педагогов за последние три года. 

 

 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Динамика  

Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

7 5 7 Уменьшилось  

Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

6 8 8 Увеличилось  

Количество педагогических работников, аттестованных 

на соответствие 

5 5 3 

1 не аттестован 

Уменьшилось  

Доля молодых специалистов увеличивается 

(положительная динамика за последних 3 года) 

 1 1 На уровне 



Дошкольное образовательное учреждение характеризует стабильность работы. Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение 

высокого качества воспитания и обучения детей. Педагоги детского сада отмечены наградами муниципального, регионального и 

федерального значения: 

Звания «Почетный работник общего образования РФ» удостоен -  1 педагог;  8 человек - награждены Почетной грамотой Министерства 

образования  РФ; 6 педагогов – призеры  конкурса  «Учитель года Дона разных лет.»;  3-  педагога -  призеры конкурса «Грани 

профессионализма»; 3 педагога - Победитель конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» - 

удостоены премии Губернатора.  

Сотрудники детского сада являются составителями программ, технологий, учебных пособий. Имеют печатные работы, статьи в 

отраслевых журналах, методических пособия. 

1.8.Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на полном государственном обеспечении. 

На сегодняшний день в ДОУ воспитываются 28 дошкольников, имеющих статус «ребенок-инвалид». Им предоставлена 100% льгота по 

оплате за ДОУ на основании постановления Администрации города Новочеркасска от 31.12.3013 г. № 2500 «Об утверждении Порядка 

определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях города Новочеркасска, и об установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города 

Новочеркасска». 

 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Одной из основных задач развития нашего ДОУ является создание детского сада как открытой системы для родителей и общественности. 

Просветительским целям служат индивидуальные и групповые консультации в адрес родителей. Индивидуальное консультирование 

занимает важное место профессиональной деятельности. Педагогом-психологом ДОУ осуществляется статистическая обработка количества 

обращений, специфики вопросов и проблем, соотношения разовых и повторных обращений родителей. 

 В детском саду ведётся целенаправленная работа с семьей на основе комплексного ее изучения, создания социально-психологического 

портрета семей детского сада, отдельной группы. Обработка результатов анкетирования родителей позволяет определять психологические 

характеристики родителей, их педагогический потенциал, условия воспитания и развития в семье и основные проблемы детско-

родительских отношений. Выявлено, что, несмотря на то, что семьи в основном молодые, образованные, имеют развивающий и 

педагогический потенциал, только в 87% семей к воспитанию детей относятся осмысленно и целенаправленно: регулярно проводятся 

развивающие игры, культурно-развивающие мероприятия вне семьи, имеется полноценное общение. Многие проблемы семейного 

воспитания связаны также и с недостаточным знанием возрастных и индивидуальных особенностей детей, что обязательно учитывается в 

планировании и реализации  взаимодействия с семьей. 



В течение последних трех лет родители принимали самое активное участие в жизни детского сада. В свою очередь дошкольное 

учреждение поддерживало желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив предлагал 

родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания, консультации, мастер – классы по , 

изготовлению пособий , атрибутов , поделок Родители принимают активное участие  в оснащении предметно-развивающей среды в детском 

саду,  походах, праздниках, досугах, выставках, днях  открытых дверей, в городских конкурсах и мероприятиях. Проектная деятельность 

увлекла не только сотрудников детского сада, но и родителей. Большое внимание уделялось работе с семьей для решения вопроса по 

воспитанию здорового образа жизни дошкольника. Такая  деятельность позволяет учесть актуальные потребности конкретных семей, 

повышает активную жизненную позицию всех участников процесса, укрепляет  институт семьи. 

Тематика общих и групповых  родительских  собраний, проводимых в ДОУ ставит задачи повышения культурного педагогического, 

психологического и юридического уровня родителей, формирования и укрепления традиций рода, края в котором они взросли. 

 Формы работы Периодичность Результат 

Родительские собрания Ежеквартально Активное посещение собраний, реализация намеченных планов 100% 

Анкетирование  2 р/год 90% удовлетворены работой педагогов 

Совместные праздники. .В течение года. Тесное взаимодействие ДОУ и семьи 

Консультации специалистов. По запросам 

родителей 

Реализация 100 запросов родителей 

Клуб «Здоровье». последняя пятница 

каждого месяца 

100% удовлетворенность родителей. 

Дни открытых дверей. Ежемесячно. 100% удовлетворенность родителей от посещения занятий, отзывы в 

книге предложений 

Круглые столы с привлечением 

специалистов : врача, психолога, 

юриста, учителя. 

 

В течение года. 

 

Удовлетворенность родителей от посещения данной формой работы. 

Информационно-просветительская 

деятельность: стенды, памятки, папки-

передвижки, выставки. 

Ежеквартально  100% удовлетворенность родителей 

Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями дополнительного образования, культуры и спорта, 

общественными объединениями). 

В ДОУ осуществляется сотрудничество с другими учреждениями системы образования и общественными организациями: 



Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

Музей истории Донского казачества. (договор №5 от 

15.09.2019)  

Посещение выставок, тематических праздников., экскурсии, 

интрактивных занятий. 

Музей   М.Б.Грекова (договор) Посещение выставок, тематических праздников. 

Театр им.В.Ф.Комиссаржевской  Просмотр  спектаклей,  представлений. 

 

Библиотека им. А.Гайдара. (договор от 01.09.2019г) 

Знакомство с работой библиотеки, посещение тематических 

праздников, досугов, викторин, участие в акциях (Дарение книг), 

выставка детских рисунков, поделок  на базе библиотеки.. 

МБОУСОШ №19 , 3. (договор) Взаимопосещения и встречи с учителями, показ детских спектаклей 

силами учащихся. 

Атаманский дворец. (договор. № 58 от 15 .10.2019г.) Посещение выставок, тематических (региональных)  праздников. 

Музей «Космос» ОКТБ «Орбита» Посещение музея – экскурсии ко дню Космонавтики. 

Детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского (договор). Концерты учащихся музыкальной школы на базе детского сада. 

 

 

 

2. Укрепление материально-технической базой 

 

2.1.Обеспечение системной административно-хозяйственной (производственной) работы. 

     Административно-хозяйственная работав МБДОУ осуществляется согласно годовому плану  с позиции  долгосрочных и 

среднесрочных программ развития учреждения.  И обусловлена созданием безопасных и эффективных условий функционтрования всех 

систем жизнедеятельности детского сада. Для оптимизации процесса слаженности работы с персоналом совместно с медсестрой 

разрабатываются графики генеральных уборок групп, проведение карантинных мероприятий. Благодаря систематическому контролю за 

отчѐтный период серьезных санитарно- гигиенических нарушений не было. Частичные нарушения устранялись немедленно. На основании 

актов проверок были получены следующие результаты: санитарно-гигиеническая оценка пищеблока удовлетворительная, санитарное 

состояние помещений удовлетворительное, режим дня соблюдается, организация физического воспитания удовлетворительная, требование к 

освещению соблюдаются, пробы пищи на разные виды проверки удовлетворительные. Таким образом, правильно спланированная работа 

даѐт возможность более качественно и стабильно функционировать детскому учреждению. Работа в организации финансово-

экономического обеспечения деятельности ДОУ заключается в следующем: - своевременное оформление документации, являющейся 



подтверждением использования бюджетных средств, реализуемых в хозяйственной деятельности ДОУ; - составление годовых заявок на 

приобретение твѐрдого и мягкого инвентаря, заявок на моющие и дезинфицирующие средства, с учѐтом норм выдачи и потребностей 

учреждения, заявок на продукты питания; - соблюдение финансовой дисциплины по целевому использованию благотворительных средств, 

поступивших в образовательное учреждение. Отработана схема составления заявок. При этом учитываются нормы денежных средств на 

содержание одного ребѐнка в детском саду, остатки на конец года, согласно выделенному финансированию. За отчѐтный период удалось 

заменить в каждой группе детскую мебель, обеспечить каждого ребѐнка удобным спальным местом (трехъярусные выдвижные кровати) с 

полным комплектом нового постельного белья и одеял, в достаточном количестве имеется посуда с запасом, алюминиевая кухонная и 

столовая посуда заменена в полном объеме на посуду из нержавеющей стали. Проведена реконструкция горячего цеха пищеблока, туалета 

старшей группы. Установлено 60 металлопластиковых окон, отремонтировано 400 кв. м кровли, ежегодно проводим косметический ремонт 

всех зданий и помещений .которые отвечают всем санитарным требованиям. В 2019 состоялись ремонтные работы по устройству 

дополнительного освещения в групповых помещениях. Подготавливается документация на установку новой пожарной сигнализации. На 

каждого сотрудника обслуживающего персонала и поваров имеется спецодежда современного образца. При составлении заявок на продукты 

учитываются нормативы, указанные в СанПиНе. Главная задача – разнообразное питание детей, взаимозаменяемость продуктов и их 

качество Большое внимание уделяем  укреплению материальной базы учреждения, в частности  организации  развивающей среды в группах 

При создании развивающей среды и игровых условий в группах учитываются санитарно- гигиенические требования и рекомендации 

специалистов различной профильной направленности. Детская мебель подобрана по росту и возрастам. Освещение посадочных мест и 

игровых зон достаточное. Ежегодно оснащается игровой процесс сюжетно-ролевыми играми, дидактическими коррекционными играми для 

проведения занятий. В достаточном количестве имеются куклы, коляски, конструкторы, двигательные игрушки. Особое внимание уделяем  

благоустройству территории. Например, благодаря доходам полученным от реализации платных услуг. игровые площадки детского сада 

оборудованы новым спортивно – игровым оборудованием. В блоке деятельности по работе с кадрами, организации условий труда, 

материально-технического обеспечения ДОУ работа строится в нескольких направлениях: - проведение обучения младшего 

обслуживающего персонала правилам соблюдения техники безопасности на рабочих местах; правилам безопасности жизни и здоровья 

детей; знакомство с положениями о трехступенчатом методе контроля, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, правилами пожарной безопасности. Одно из главных требований в работе – это стабильное функционирование здания и 

помещений учреждения в разное время года. Два раза в год  комиссией по охране труда МБДОУ составляются акты технического осмотра 

состояния здания. Проверяется исправность пожарной охранной сигнализации. В зимнее время года ведѐтся контроль за температурным 

режимом в детском саду. Продуман удобный режим рабочего времени персонала с часовым перерывом. Текучести кадров в детском саду 

практически нет, люди работают стабильно.  

Немаловажное значение в организации образовательного процесса отводится созданию условий и мероприятий, способствующих 

снижению заболеваемости детей. Педагоги и медицинский персонал ДОУ для решения этой проблемы находят свои пути. Ведется 



запланированный комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию данной проблемы: закаливание, профилактика, пропаганда среди 

родителей.  

 

2.2.Развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад имеет отдельно стоящее здание. Здание детского сада типовое, двухэтажное с 

центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, сантехническим оборудованием в хорошем состоянии. ДОУ функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. Предметно-

развивающая среда, созданная в детском саду, соответствует всем  санитарным, методическим требованиям. 

В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, которые оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

включающие в себя игровые комнаты, приемные, туалетные, буфетные, спальни. Каждая группа имеет свой вход. Интерьер групповых 

комнат приближен к домашней обстановке, отвечает возрастным особенностям детей, обеспечивает развитие ребенка согласно требованиям 

ФГОС ДОО. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами, сенсорными 

телевизорами для просмотра образовательных программ и мультимедийными установками. Для развития игровой деятельности детей 

имеются современные игровые мебельные гарнитуры, игровые модули, развивающее игровое оборудование, которое необходимо для 

личностного развития детей и качественной подготовки их к школе:  

- макеты игрового пространства:  кукольная мебель, наборы для игры «Больница»; тематические строительные наборы: город, зоопарк, 

гараж, космос, улица города; игрушки – персонажи: куклы, животные; игрушки  –  предметы оперирования:  наборы чайной,  кухонной, 

столовой посуды; наборы овощей, фруктов; хлебобулочных изделий, наборы постельных принадлежностей для кукол, коляски,  каталки; 

автомобили разных размеров; наборы: магазин, больница, парикмахерская; 

- полифункциональные материалы: ящики с мелкими предметами заместителями; строительный материал; конструкторы разных типов; 

механические игрушки; настоль – печатные игры: пазлы, мозаики, дидактические игры и т.д., уголки уединения ширмы, домики, автобусы, 

машины. Созданы уголки ряженья, многофункциональные ширмы, разные виды театров (пальчиковый, теневой, марионеток, тростевой и  

др.),  создана музыкально-предметная развивающая среда (детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и др.); 

- оборудование для детского экспериментирования. 

Помещения групп оснащены иллюстративным материалом и разнообразными изобразительными средствами гуашь, краски, карандаши, 

мелки, сангина, пастель. 

Игровым дидактическим материалом по развитию речи, сенсорному развитию. 

Составной частью развивающей среды групповых помещений являются развивающие игры В.В. Воскобовича. Игровой материал 

эстетично оформлен, размещен в доступном для детей месте. Предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения 



некоторых предметов мебели, по мере необходимости, с помощью применения раздвижных перегородок-ширм,  легко передвигаемой 

мебели-трансформера, использования пространствообразующих материалов. В предметно – пространственной среде  групповых помещений  

имеются уголки движения и  коррекции нарушений  опорно-двигательного аппарата  с наличием массажеров разных видов, лежементов для 

разгрузки позвоночника, фитбол мячей, беговых дорожек, массажных ковриков, ребристых досок, гантелей, мячей  разных размеров, 

которые способствуют оптимизации двигательной активности и  коррекции ортопедических отклонений. 

  Предметная среда всех помещений МБДОУ оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирует процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.  

В детском саду традиционно выделяются специально оборудованные помещения: 

 Физкультурный зал – используется для организации физкультурной и коррекционно – оздоровительной работы. Здесь много 

разнообразного и специального спортивного оборудования и коррекционного инвентаря: спортивный игровой набор «Универсальный» - для 

укрепления мышц спины и конечностей, развития координаций движения, тактильных ощущений, быстроты реакции, равновесия, 

ориентировки в пространстве; детские тренажёры «Бегущий по волнам», «Велотренажёр», «Стоппер», «Беговая дорожка»; мягкие модули, 

большие ортопедические мячи, скакалки, шнуры, гимнастические стенки, подвесные лестницы, наклонные доски, рефлексогенные дорожки, 

массажные мячи, полусферы, лабиринты, скамейки, палки, обручи, маты, коврики, предметы для развития основных видов движений и 

многие другие, позволяющие решать коррекционные задачи. 

Развивающая предметно – пространственная среда зала содержательно – насыщена (атрибутика с учётом гендерного подхода,  стенды, 

картотеки спортивных игр и видов спорта, альбомы с видами спорта, картотеки подвижных игр по возрастам и разной подвижности), 

трансформируемая (оборудование легко перемещается в зависимости от вида и содержания деятельности), полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 Кабинет педагога - психолога находится в стороне от блоков хозяйственного и бытового обслуживания, медицинского, а также от 

залов для музыкальных и физкультурных занятий. Снижен общий шумовой фон, а также возможности ситуативного отвлечения 

(деконцентрации) и эмоционального напряжения детей. Пространство кабинета психолога  мобильно, может меняться в зависимости от вида 

работы, выполняемого в данный момент. Тем не менее, пространство хорошо зонировано. 

- Консультативная зона: кресло клиента, кресло психолога, маленький  столик. 

- Рабочая зона: компьютерный стол, стул, компьютер, принтер, шкафы  для хранения методических материалов, дидактических игр и 

игрушек, библиотека методической литературы, диагностические методики, опросники литературы для родителей.  

- Зона развивающих занятий: детские  столы и стульчики, магнитно-маркерная доска, коврограф, пластиковый стенд  для 

расположения наглядности и детских рисунков, зеркало, диагностические материалы и развивающие игры, игры  и пособия Воскобовича 

В.В., пазлы, лабиринты, мозаики и конструкторы  разных типов и размеров,; 

- Психотерапевтическая зона: стеллаж для хранения изоматериалов и наборов игрушек, песочница, набор психологи Пертра, набор 

пособий «Кабинет психомоторной коррекции». 



- Зона релаксации  –  ковер, диванчик, подушки, аудиотека, крупные мягкие игрушки. 

 В логопедическом кабинете содержится обширный практический материал, применение которого способствует эффективному 

речевому развитию ребенка. Условно  его  можно разделить на две группы:  

 материал, помогающий непосредственному речевому развитию ребенка. Это пособия:  для обследования речевых и неречевых 

процессов, для работы над звукопроизношением, для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и обучению элементам грамоты,  для работы над грамматическим строем речи и т.д.;   

 опосредованный материал, к которому относятся нетрадиционные логопедические технологии для развития тонкой моторики рук и 

графомоторных функций,  а также материалы для развития пространственного и временного восприятия. Для повышения наглядности 

материала, его разнообразия и вариативности  формы подачи, оптимизации коррекционно - педагогического процесса, индивидуализации и 

дифференциации, значительного повышения эффективности коррекционно - развивающей работы, в кабинете используются 

информационно - коммуникативные технологии посредством компьютера и сенсорного столика. Это создает условия для вербализации 

обучения, так как мультимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы получения информации и способны 

сформировать адекватный зрительный образ и стать эффективным средством наглядности в коррекционно - развивающей работе с детьми. 

 Методический кабинет.  Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, его следует рассматривать, прежде 

всего,  как творческую педагогическую мастерскую. Здесь  сосредоточены информация об учреждении и авторских разработках, годовой 

план, материалы педсоветов. Методкабинет   доступен каждому педагогу и родителю, имеет  удобный, гибкий график работы. Все 

оформление выполнено в едином стиле, располагает к беседе и творческой работе.  

Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической помощи воспитателям, повышением их квалификации и общего 

образовательного уровня, в кабинете подобран материал, соответствующий самым современным методическим требованиям, тщательно 

продумана  его систематизация:  

- нормативные и инструктивные материалы, 

- методические материалы, 

- методическая и справочная литература, 

- дидактический и наглядный материал, 

-ТСО. 

Оформлены информационные стенды по обобщению опыта работы педагогов, введению новых нормативных документов, выставка 

методических новинок, информация о текущих мероприятиях ДОУ. 

 Формирование экологической культуры обеспечивается наличием «Зимнего сада» и экологического кабинета, где представлено 

видовое разнообразие растительного мира, уголков живой и неживой природы (животные, птицы, растения). Здесь размещено оборудование 

для организации различных видов трудовой деятельности. Инвентарь, имеющий привлекательный внешний вид, дающий возможность 

ребенку выполнить задание аккуратно, получить результат, располагает его к деятельности, вызывает желание трудиться. Размещается 

оборудование так, чтобы детям было удобно его взять, использовать, привести в порядок и положить на место. Оборудована лаборатория 

для разнообразной экспериментальной деятельности.  



 Музыкальный зал. Создание предметно-развивающей среды в музыкальном зале является важным средством организации 

оптимальных условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса и возможности творческой самореализации детей и 

взрослых. В зале располагаются детские музыкальные инструменты, образные игрушки, музыкально-дидактические игры, погремушки, 

флажки, султанчики, платочки и другой необходимый материал и оборудование. А также хранятся атрибуты и костюмы для инсценировок, 

спектаклей, маски и коронки для игр и хороводов, музыкальный центр. Подобрана фонотека музыкальных произведений, наборы 

иллюстраций к песням, портреты композиторов. Для самостоятельного творчества оборудованы музыкальные и театрализованные уголки в 

группах. 

 Медицинский блок МДОУ включает в себя помещения для медицинского обслуживания: 

-   медицинский кабинет, включающий массажные кабины, 

-   процедурный кабинет, 

-   изолятор. 

Их оснащение регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Каждое медицинское помещение оснащено  устройствами и 

материалами для соблюдения противоэпидемического режима. Особые требования предъявлены и к мебели: она имеет специальное 

покрытие, устойчивое к воздействию влаги и дезинфектантов. 

 

Информационное обеспечение ДОУ включает в себя:  

― доступ педагогов в сеть Интернет, имеется электронная почта. Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.; 

 ― с целью управления образовательным процессом используются электронные программы:  

       Информационное оборудование ДОУ представлено электронными устройствами и высокотехнологичным оборудованием: 4 

ноутбука, стационарный программно – технический комплекс  (системный блок монитор, вай-фай, программное обеспечение, картридер), 

комплект видеоконференцсвязи, мультимедийный короткофокусный проектор, интерактивный комплекс (доска маркерная, мобильный 

сканер доски считывающее устройство, система для записи рукописного ввода, программное обеспечение), электронные учебные пособия 

(двухэкранный планшет и учебный контент). 

Компьютерами оборудованы: кабинет заведующего,  кабинет бухгалтерии и делопроизводства, методический кабинет, логопедический 

кабинет,  педагога – психолога, рабочее место зам.зав. по ХР, социолога.  Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., ― имеется интерактивный дидактический 

материал, постоянно пополняется медиатека материалов для работы с детьми, в том числе собственными образовательными ресурсами, 

созданными педагогами ДОУ. 

http://www.sad177.ru/materialnoe-osnashchenie


Информационно – техническое обеспечение педагогического процесса представлено электронными устройствами и 

высокотехнологичным оборудованием (12 ноутбуков, стационарный программно – технический комплекс  (системный блок монитор, вай-

фай, программное обеспечение, картридер), комплект видеоконференцсвязи, мультимедийный короткофокусный проектор, интерактивный 

комплекс (доска маркерная, мобильный сканер доски считывающее устройство, система для записи рукописного ввода, программное 

обеспечение), электронные учебные пособия (двухэкранный планшет и учебный контент) позволяют реализовать принципиально новую 

концепцию единой образовательной среды на основе использования инновационных технологий с наличием контектов интерактивного 

содержания. 

педагогов, введению новых нормативных документов, выставка методических новинок, информация о текущих мероприятиях ДОУ.  

 

Территория ДОУ 

На территории ДОУ созданы объекты, обеспечивающие разнообразную совместную деятельность детей и взрослых на прогулке по 

следующим направлениям: оздоровительное, познавательное, экологическое.  Имеется стационарное игровое оборудование: качалка – 

балансир, качели на металлических стойках для детей раннего возраста, качели для детей среднего возраста, песочницы, домики-беседки, 

детский игровой комплекс «Парусник», гимнастический комплекс. У каждой группы имеется игровая прогулочная  площадка с травяным 

покрытием, теневые навесы стационарные, песочный дворик, горки, столы для игр. На территории детского сада оборудована спортивная 

площадка для проведения динамических часов, эстафет, спортивных игр. В период летней оздоровительной работы используются 

плескательные бассейны в каждой возрастной группе. Организованы цветники, клумбы, газоны, альпийская горка; участок для привлечения 

птиц (кормушки, домики); велосипедная дорожка, экологическая тропа. Для элементарного прогнозирования погоды на экологической тропе 

детского сада оборудована метеоплощадка, на которой установлено специальное оборудование (некоторые приборы изготовили педагоги). 

Барометр — прибор для измерения атмосферного давления. Флюгер — показывает направление ветра, а ветряной рукав — силу ветра. 

Дождемер — “прибор” для измерения количества осадков. 

 Созданная в ДОУ комплексная предметно–пространственная среда обеспечивает целостность педагогического процесса и создает 

окружающее пространство, удовлетворяющее потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого 

ребенка; создает творческую атмосферу в работе педагогов, обеспечивает комфортное пребывание детей, родителей, сотрудников детского 

сада. 

 

2.3.Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности. 



Деятельность  по охране труда и технике безопасности в детском саду представляет собой систему сохранения жизни и здоровья 

работников и детей в процессе трудовой деятельности и педпрцесса , включающих нормативно-правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия. 

Работа личного состава МБДОУ строится  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Все работники  

проходят инструктаж и обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

В целях обеспечения контроля за соблюдением требований законодательства по охране труда ,организации сотрудничества и 

регулирования отношений  по охране труда работодателя и работников в ДОУ организована  система административно-общественного 

контроля,  создана комиссия по охране труда. 

 Разработано и выполняется  «Соглашение по охране труда». Сотрудникам учреждения  установлены компенсации и льготы при 

выполнении работ с вредными условиями труда, согласно аттестации рабочих мест. В целях повышения уровня защищенности МБДОУ 

разработан паспорт безопасности учреждения. Оформлен  уголок по охране труда. 

  Организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности осуществляется, согласно нормативно-правовой базе МБДОУ.  

  Работники  1 раз в 6 месяцев проходят необходимый инструктаж по  пожарной безопасности. Инструкции имеются на всех рабочих 

местах. В помещениях на стенах перед выходом дополнительно размещены памятки для работников о порядке действий в случае пожара 

или  ЧС. 

Детский сад имеет автоматизированную противопожарную систему оповещения и обеспечен необходимым количеством 

противопожарных средств, оборудован кнопкой "Тревожной сигнализации", дополнительная охрана осуществляется  представителем 

охранной фирмы, в  дневное время, в ночное  -  сторожем. Все запасные выходы легкодоступны и находятся в полном порядке; выполняются 

правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации   

Тренировочная эвакуация детей и сотрудников ДОУ на случай пожара проводится 2 раза в год.  

Большое значение  уделяется охране жизни и здоровью воспитанников.   

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

· безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 

группе; оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением мер противопожарной безопасности)   

· правильному хранению различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, 

соответствуют требованиям; лекарства, а также моющие средства находятся в недоступном для детей месте); 

·   подобранной по росту детей мебели и ее маркировки;     

·   маркировке постельного белья и полотенец;  правильному освещению. 



Организован процесс проветривания и обеспечивается необходимый тепловой режим в зимнее время; организован питьевой режим. В 

летний период проводится ремонт в групповых комнатах и помещениях общего пользования.  

В дошкольном учреждении имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей. Проводятся месячники 

безопасности (сентябрь, март), анализируется работа по профилактике детского дорожного травматизма. Регулярно проходят встречи с 

инспекторами дорожного движения. В целях обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми участниками 

образовательного процесса  течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, о безопасном 

поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. 

В дошкольном учреждении разработаны: перспективный план работы с детьми по ОБЖ; тематические проекты: «Ребенок на улицах 

города», «Один дома» и др.; конспекты занятий и пр. Имеется наглядный, демонстрационный материал, развивающие игры. 

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребёнка. В ДОУ разработана система психологического 

сопровождения детей  в специально организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей, родителя и ребёнка. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации его способностей, 

формируют у детей положительное отношение к сверстникам.   Уровень психофизиологической безопасности воспитанников 

характеризуется социально-психологической комфортностью в коллективе, которую подтверждают результаты тестирования 

педагогов («Оценка психологического климата в педагогическом коллективе» и «Карта наблюдения за особенностями взаимодействия 

педагога с детьми»). Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной среды по результатам диагностики 

достаточно высокий, ориентирован в первую очередь на каждого ребенка, который достигается сплоченностью в работе всего коллектива. 

 

3.Перспективы развития. 

 высокие показатели реализации  ФГОС дошкольного образования;  

 обновлённая структура и содержание образования через реализацию инновационных, в том числе  здоровьесберегающих и 

коррекционных технологий;  

 модернизация  системы оценки качества дошкольного образования; 

 кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

 оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей; 

 успешное усвоение выпускниками  образовательной программы школы; их социализация  в условиях школы; 

 обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 обновлённая система социального партнёрства; 

 широкий спектр вариативных форм дополнительного образования детей; 

 модернизированная развивающая среда и материально-техническая база МБДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


