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Цель публичного доклада – становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 

 

Задача публичного доклада – предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

1. Информационная справка 

                  Историческая справка МДОУ детского сада «Семицветик» 

С 1 сентября 2015 года путем реорганизации присоединен Детский сад 

«Ромашка»  

Детский сад «Семицветик» 2 здания: 

 ул.Железнодорожная 54/1 

Ул.Школная 51 

2. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование  МДОУ  в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Семицветик» п.Субутак 

       Сокращенное наименование – МДОУ «Детский сад «Семицветик».                                                                                   

     Юридический адрес: 457430, Россия, Челябинская обл., Агаповский район, 
п.Субутак, ул. Железнодорожная 54/1 

 

   Фактический  адрес: 457430, Россия, Челябинская обл., Агаповский район, 
п.Субутак, ул. Железнодорожная 54/1 
457430, Россия, Челябинская обл., Агаповский район, п.Субутак, ул.Школьная,51 

   Телефон: 89191109222. 

   Адрес электронной почты: mambetova76@bk.ru 

   Сайт    htt//semicvetik.ukoz.ru 

   Год  основания:  2009год 

   Учредителем МДОУ является Агаповский муниципальный район. 

   В настоящее время МДОУ работает по лицензии № 13202 от 29 сентября  2016 

года, бессрочно. 

  Тип муниципального учреждения - казенное 

mailto:mambetova76@bk.ru


  Вид ОУ:    детский сад 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В МДОУ «Детский сад «Семицветик» п.Субутак функционирует 5  групп: 

- младшая разновозрастная группа – 2шт. 

- средняя группа – 1шт. 

- старше-подготовительная группа – 2шт. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1 3049-13 

Численность обучающихся по возрастам/годам обучения 

Учебный год Группы Численность 

2016 – 2017 Дошкольное образование 85 

Младшая разновозрастная группа (1.5-3 л) 

№1 

Младшая разновозрастная группа (1.5-3 л) 

№2 

14 

15 

Средняя группа (4-5 лет) 21 

Старше-подготовительная группа (5-7 л) №1 

Старше-подготовительная группа (5-7 л) №2 

17 

18 

Всего 85 

 

Группы функционируют в режиме 10,5  часового пребывания детей, 

при 5-дневной рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.30 до 18.00 часов. 

  Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 
 

Все группы формируются с учетом возраста детей.  

Приём в учреждение производится на основании направления управления  

образования Агаповского района.Для приёма ребёнка  в учреждение родителям 

(законным представителям) необходимо: 

 Зарегистрироваться на портале образовательных услуг http://es.sgo.rkc-

74.ru (раздел «заявления») 

 зарегистрировать  е о приёме ребёнка в учреждение; 

 копия СНИЛСа ребёнка; 

 копия свидетельства о рождении; 

 медицинский полис; 

 медицинское заключение; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей. 

Для получения льгот по родительской плате за посещение ребенком детского 

сада предоставляются  документы, подтверждающие льготу (документы 

http://es.sgo.rkc-74.ru/
http://es.sgo.rkc-74.ru/


предоставляются ежегодно, и по истечении срока действия справки или 

свидетельства, подтверждающих льготу). 

 

Прием детей осуществляется на основании следующих нормативных 

документов:   

 Правила приема детей в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Семицветик» п.Субутак,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012г. №283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

 Регламент услуги «Приём заявлений о зачислении в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Семицветик» 

п.Субутак, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, а также постановка на соответствующий 

учёт»; 

 Регламент услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках, 

оказываемой муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Семицветик» п.Субутак 

 Регламент предоставления услуги «Предоставление информации о 

реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ», оказываемой муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Семицветик» п.Субутак 

 

 4. Структура управления МДОУ»Детский сад «Семицветик» п.Субутак: 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное  

управление МДОУ осуществляет заведующий, выполняющий свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией.  

  

Заведующий  – Мамбетова Айгуль Саткалиевна. 

Воспитатель старшей группы – Яловчук Татьяна Юрьевна, Леер Юлия Анатольевна. 

Воспитатель младшей группы – Скрипник Татьяна Васильевна, Маслова Галина 

Владимировна. 

Воспитатель средней группы  – Караулова Валентина Серафимовна, Субботина 

Елена Витальевна. 

 

Согласно Уставу органами самоуправления ДОУ являются: 

•    Педагогический совет МДОУ; 

•    Общее собрание трудового коллектива МДОУ. 



 

В МДОУ соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина.  Педагоги 

организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, выставки и др.) 

 

          В целом структура управления, система принятия управленческих решений, 

сложившиеся в учреждении, обеспечивают управление, способствующее созданию 

условий для всестороннего развития интересов и способностей детей, 

удовлетворению образовательных потребностей воспитанников, повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса необходимо 

создать оптимальные условия. Создавая их, мы руководствуемся следующими 

нормативными документами: Федеральными государственными требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; основной 

общеобразовательной программой детского сада. 
 

Таким образом,  правильно выстроенные  взаимоотношения способствуют  

созданию  благоприятного  психологического климата внутри  Учреждения, а также 

в   коллективе  детей, педагогов,  родителей.  
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Предметом заботы о детях, о педагогических кадрах было и остается создание 

благоприятных условий для воспитания и развития подрастающего поколения: 

 создание теплового режима в Учреждении; 

 чистоты, комфорта и эстетики; 

 светового режима; 

 санитарно-эпидемиологического состояния; 

 пожарной безопасности; 

 создание воспитательно-образовательной среды; 

 материальное обеспечение (мебели, посуды, постельных принадлежностей, 

технологического и игрового оборудования). 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 



Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

-  насыщенность; 

-  трансформируемость; 

-  полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

В этом году открыли детскую площадку для младшей группы. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база МДОУ регулярно  пополняется. 

Для осуществления образовательного процесса в зданиях детского сада имеются: 

1. 5 групповых помещений, в которых находятся: игровые, спальные помещения, 

комнаты для приема детей (раздевалки), комнаты для умывания, туалетные, 

комнаты для мытья посуды. 

2. Прачечная (2): постирочное помещение, помещение для хранения и глаженья 

белья. 

3. Пищеблок (2): горячий цех, цех сырой продукции склад для пищевых 

продуктов. 

4. Кабинет заведующего и методический кабинет (2) 

На территории МДОУ находятся 

 Спортивная площадка 

 4 прогулочных участка 

 1огород 

 Зона познавательно-исследовательской деятельности 

 Хозяйственный двор 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 



Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, газовое и электроотопление. 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, наглядные 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал, постоянно пополняется 

электронная картотека. 

Создан сайт ДОУ, на котором размещается информация, согласно законодательству 

РФ. 

Для подготовки и проведения занятий имеются: 3 компьютера, 4 ноутбука, 2 

принтера, DVD-проигрыватель,  мультимедийная аппаратура - 2 шт., 2 больших 

магнитных доски, 2 телевизора для проведения методических мероприятий с детьми 

и педагогами с использование ИКТ. 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту детей. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Для музыкальных занятий: технические средства: 2 музыкальных центра, 

пианино, библиотека методической литературы, аудиокассеты, диски, 

различные виды театров, шумовые музыкальные инструменты, интернет-

источники. 

Для физкультурных занятий. Спортивное оборудование: мячи разного 

размера, дуги для подлезания и перешагивания, стойки для прыжков, 

гимнастические скамейки, скакалки, обручи,  предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. 

         Дошкольное учреждение расположено в одноэтажном здании. Территория 

детского сада озеленена и освещена. Выделена физкультурная площадка со 

спортивным оборудованием. За каждой возрастной группой закреплен прогулочный 

участок, на котором имеются песочница, скамейка, спортивные сооружения. 

Территория  МДОУ соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, имеет  ограждение по 

всему  периметру, которое было обновлено в сентябре 2016 года.  Прогулочные 

площадки закреплены  за  каждой  возрастной  группой  и  разделены  между  собой  

цветником.  В этом году в детском саду по ул. Железнодорожной 54/1 поставили 

новый забор. 

       Воспитатели с помощью родителей, проводят большую работу по 

благоустройству территории детского сада и прогулочных  участков.  

Своевременная и качественная работа прачечной также имеет большое 

значение для детского сада.  

Также хочется отметить, что без эффективной работы пищеблока невозможно 

пребывание детей в детском саду. Пищеблок детского сада, так же обеспечен 



необходимым технологическим оборудованием, его санитарное состояние  

соответствует нормам  СаНПиН.     Одним из главных условий функционирования 

детского сада является рабочее состояние технологического оборудования на кухне.  

 Мебель соответствует возрастным показателям детей.  

Развивающая среда учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает:  

•    физкультурно-оздоровительную работу с детьми; 

•    познавательное развитие ребенка; 

•    художественно-эстетическое направление работы; 

•    социально-личностное развитие детей; 

 

Созданы условия для развития познавательной активности у детей, овладения 

действиями с предметами, совместной деятельностью. 

Имеются дидактические игры, средства и оборудование для всестороннего развития 

детей: 

•    аудиовизуальные средства ( проектор, магнитофон) 

•     художественная литература для обогащения детей  впечатлениями; 

•    в группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский телефон,  

разнообразные  звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности;  

•    игры для интеллектуального развития  

•    игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

•    наглядный и иллюстрированный материал; 

•    созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе «уголки уединения»). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей:  

•    имеются разнообразные виды театров (пальчиковый, настольный и др.);  

•    имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей, 

ширма для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  

         Созданы условия для развития детей в процессе музыкальной деятельности:  

•    имеется пианино 

•    имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны 

и др.); 

•    имеются музыкально – дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.); 

•    в группах оборудованы музыкальные уголки; 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей: 

•    в группах имеется строительные материалы; 

•    имеются мозаики, разрезные картинки; 

•    имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Созданы условия для развития речи детей: 

•    имеется библиотека для детей; 



•    имеются наборы картин и настольно – печатные игры по развитию речи и т.д. 

Созданы условия для игровой деятельности детей: 

•    имеется оборудование для  сюжетно – ролевых игр  

•    на участках имеется игровое оборудование; 

В групповых комнатах ДОУ выделено пространство для разнообразных видов 

детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, 

программными требованиями и принципами построения предметно-развивающей 

среды. Это игровая зона, театрализованная зона, физкультурные, музыкально-

театральные уголки, изо - уголки, центры экологической и опытно-

экспериментальной деятельности, уголки безопасности, созданы условия для 

конструктивных и сюжетно-ролевых игр.  Все группы детского сада оснащены 

современным игровым оборудованием для сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Кухня» и др. Все оборудование экологично и 

безопасно для детей. В группах достаточно игрушек, которые приобретаются на 

благотворительные пожертвования родителей. В настоящее время педагогический 

коллектив работает над обеспечением развивающей среды групп в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

В детском саду имеется современная орг-техника. 

Специальная  оргтехника:  

 телевизоры – 2 шт;  

 магнитофон – 2 шт,  

 мультимедийный проектор – 2 шт.;  

 компьютеры – 4 шт.;  

 принтер  – 2 шт,  

Информационные ресурсы 

В марте 2013 года создан сайт учреждения, который постоянно обновляется в 

течение учебного года. На сайте представлена полная информация о ДОУ, 

нормативно-правовые документы, информация для родителей, отчёты о праздниках 

и других мероприятиях, проводимых в ДОУ.  

Доля использования информационных ресурсов.  

Педагоги имеют возможность осуществлять запись на CD дисках, копирование, 

распечатывание различных методических материалов. Более активным стало 

использование ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и 

дополнительном образовании. Руководители кружков с помощью ИКТ готовят 

познавательные материалы для работы с воспитанниками.    

Таким образом, в учреждении созданы необходимые условия для воспитания и 

образования детей. 

 

Хотелось бы выразить большую благодарность родителям всех групп за оказание 

помощи в ремонте детского сада, за приобретение лако-красочных материалов. 

 



         

Серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. В удовлетворительном  

состоянии содержится пожарная сигнализация за счет постоянного обслуживания 

специалистов. Своевременно заправляются огнетушители. Осуществляется 

регулярный контроль над  состоянием противопожарной безопасности в МДОУ, 

своевременно проводится инструктаж, техническая учеба-тренировка с детьми, 

педагогическими и техническими кадрами.  

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном учреждении 

созданы оптимальные материально-технические условия, в полной мере 

обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в разных видах детской 

деятельности. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. 

Количество 

сотрудни-

ков 

(общее) 

Административ

ный персонал 

Педагоги 

(воспитатели) 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Обслуживаю-

щий персонал 

24 1 6 3 14 

          Педагогический коллектив  включен в активную творческую работу, стабилен, 

объединен едиными целями и задачами. Психологический климат в коллективе 

благоприятный. 

Учреждение обладает достаточной кадровой базой для организации 

образовательного процесса. 

Характеристика кадрового состава 

  

 

1. По 

образованию                       

                

 высшее педагогическое  образование 3 

среднее педагогическое  образование  3 

2. По стажу до 3х лет 1 

до 5 лет      0 

от 5 до 10 лет                                               3 



от 10 до 15 лет                                            0 

свыше 15 лет                                               3 

3.По результатам 

    аттестации 

высшая квалификационная категория  0 

первая квалификационная категория    0 

 на соответствие занимаемой должности 
 

1 

 не имеют квалификационной  

категории            

5 

С целью повышения профессионального уровня педагоги один раз в 3 года в 

обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации и переподготовки 

по занимаемой должности.  

 

В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошли:  

Заведующая МДОУ – Мамбетова Айгуль Саткалиевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 11034 ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

30.01. 2017 по 16.02. 2017 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-Фз»  в 

объёме 144 часа 

Воспитатель старшей группы - Яловчук Татьяна Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 000129 МУ ДПО ММЦ с 03. 10. 

2016 по 28. 11. 2016 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Конкурсы профессионального мастерства в рамках 

реализации концепции развития современного образования»  в объёме 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации № 1427 АНО ДПО "Центр подготовки 

профессиональных кадров" с 25. 04.2017 по 05. 05. 2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательного процесса общего и инклюзивного образования в условиях 
ФГОС»  в объёме 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации № 000239 МУ ДПО ММЦ с 27. 04. 

2017 по 29. 05. 2017 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Создание сайта на основе конструктора сайтов и 

его сопровождение» в объёме 36 часов 



Воспитатель старшей группы – Леер Юлия Анатольевна 

Сертификат № 105 ГБ ПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» от 

27.03.2017г.  по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Коррекционная психология»  в объёме 16 часов 

Удостоверение о повышении квалификации № 5412/10-17 ЧОУ ДПО "Академия 

профессионального образования и науки Челябинской области" от 24.10. 2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной 

помощи»  в объёме 16 часов. 

Воспитатель младшей группы –Маслова Галина Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 5413/10-17 ЧОУ ДПО "Академия 

профессионального образования и науки Челябинской области" от 24.10. 2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной 

помощи»  в объёме 16 часов. 

 

План курсовой подготовки на 2016 - 2017 учебный год полностью выполнен.  

7. Финансовые ресурсы МДОУ «Детский сад «Семицветик» п.Субутак  и их использование 

МДОУ Детский сад «Семицветик» имеет необходимое финансовое обеспечение и 

материально-техническую базу для организации и проведения воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Денежные средства, предусмотренные сметой на 2016 - 2017 учебный год освоены в 

полном объеме.   

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета.  

В 2016-2017 учебном году из областного и муниципального бюджета 

финансировались:  

- заработная  плата  работников ДОУ;  

- ремонт технологического оборудования;  

- ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки ; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения; 

- чистящие и моющие средства; 

- оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры, 

вывоз ТБО); 

- продукты питания 

- и ряд других позиций.  

8. Режим обучения, организация питания, обеспечение безопасности. 
Режим дня и обучения воспитанников в МДОУ «Семицветик» соответствует нормам 

и правилам СанПиН 2.4.1.2660-10. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 



Продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов; продолжительность 

прогулки – не менее 4-4,5 часа, 2 раза в день. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Продолжительность дневного сна детей 

– 2-2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня 3-4 часа. 

Продолжительность недельной образовательной нагрузки для детей 1,5-3 лет не 

более 8-10 мин. – 10 занятий в неделю; 4-го года жизни – не более 15 мин. – 2 часа 

45 мин. в неделю; 5-го года жизни – не более 20 мин. – 4 часа в неделю; 6-го года 

жизни – не более 25 мин. – 6 часов 15 мин. в неделю; 7-го года жизни – не более 30 

мин. – 8 часов 30 мин. в неделю. 

в неделю продолжительностью не более 15 мин.; 5-го,6-го, 7-го года жизни – 2 раза 

в неделю продолжительностью не более 25 мин.;  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведённого на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является 

организация питания. Питание воспитанников организовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм. Пищеблок детского сада укомплектован 

современным технологическим оборудованием для приготовления различных блюд 

и хранения продуктов.  

В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное десятидневное 

меню, соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ. В меню постоянно 

есть витаминные салаты. Разнообразны так же первые и вторые блюда. Выполнение 

натуральных норм по продуктам питания говорит о том, что дети в основном 

обеспечены полноценным питанием. 

Организацию питания и работу пищеблока контролируют органы Роспотребнадзора, 

специалисты отдела Управления образования. 

Дети питаются в групповых помещениях. Воспитатели уделяют должное внимание 

воспитанию у детей культуры питания. 

Организация безопасности. 

В МДОУ реализуются мероприятия по комплексной безопасности воспитанников и 

работников во время образовательного процесса и нахождения в помещении 

детского сада. 

Организация безопасности включает в себя: 

•    Противопожарная и антитеррористическая безопасность. 

С целью обеспечения безопасности в детском саду установлены: 

-     пожарная сигнализация; 

•    Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников во время нахождения в детском саду 

реализуются следующие мероприятия: 

-    проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей; 

-    учебные тревоги по эвакуации воспитанников и персонала; 

-    беседы и занятия с воспитанниками по обучению основам безопасности, 

правилам поведения на дороге и при пожаре; 

-    в соответствии с требованиями СанПиН соблюдается питьевой режим; 

-    реализуется план работы по профилактике травматизма; 



-    составлены схемы эвакуации при пожаре; 

-    проводятся инструктажи и обучение по охране труда. 

•    Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется: 

нормативно-правовыми актами: Закон «Об образовании», Конвенция о правах 

ребёнка; Устав МДОУ; Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении;  

В  детском учреждении в 2016 – 2017 гг. случаев травматизма детей не 

зарегистрировано.  

• Главной целью организации работы по охране труда в детском саду является 

сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания, обучения и 

отдыха и работающих в процессе труда, создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда.   

Таким образом, в детском саду режим обучения и организация питания 

соответствуют нормам СанПиН. Обеспечению безопасности воспитанников и 

персонала уделяется должное внимание. 

 

9.   Реализация образовательной программы. 

Реализация содержания общеобразовательной программы в МДОУ осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

1. Физическое развитие.  

2. Социально - личностное развитие. 

3. Познавательно - речевое развитие.  

4. Художественно - эстетическое развитие. 

 

Содержание воспитания и образования в МДОУ  определяется следующими 

комплексными программами. 

- Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

- Программа детского сада «Семицветик» 

- Е. С. Бабунова «Наш дом – Южный Урал» Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Как дополнение к программам педагоги используют в своей работе следующие 

инновационные и развивающие технологии: 

 

- ТРИЗ (методы и приёмы активизации мышления дошкольников); 

- Методику М. Монтессори;                                                                                     - 

сказкотерапия;                                                                                                         - 

проектная деятельность   



Программно-методическое обеспечение ДОУ позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.  

10. Приоритетные цели и задачи развития учреждения 

Целью деятельности учреждения является: создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, 

уход оздоровление детей. 

Цель работы коллектива в 2016 - 2017 учебном году:  

ЦЕЛЬ: Обеспечить нормативные, организационные и программно-методические условия для 

реализации Основной общеобразовательной программы МДОУ  «Детский сад «Семицветик» 

п.Субутак  в соответствии с ФГОС. 

Основные задачи МДОУ: 

1.   Продолжать работу по обновлению  предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию активности ребёнка в различных видах деятельности, проявлению у него 

любознательности, творчества, экспериментирования. 
2. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, максимально 

направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и 

индивидуальных возможностей дошкольников. 

3. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством различных видов здоровье 

сберегающих технологий: медико-профилактических, физкультурно-оздоровительных, 

технологий обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, 

валеологического просвещения родителей. 
4. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

11.   Состояние здоровья воспитанников учреждения 
Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.     

В МДОУ проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, обеспечивающие 

здо-ровый ритм и образ жизни: 

-    Физкультурные занятия  

-    Утренняя гимнастика 

-    Физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья 

-    Спортивные игры и упражнения 

-    Дыхательная гимнастика 

-    Оздоровительная гимнастика 

-    Щадящий режим в период адаптации 

-    Профилактика гриппа и ОРЗ 

В МДОУ созданы условия для оздоровления и физического развития: 

-    Спортивная площадка; 

-    Физкультурное и спортивно-игровое оборудование.  

Физическое развитие осуществляется, как на физкультурных занятиях, так и во 

время игр на прогулках, динамических паузах, спортивных праздниках, во время 



режимных моментов. Во всех группах имеется спортивное оборудование для 

свободных спортивных игр. В течение 2016 - 2017 учебного года решались 

здоровьесберегающие задачи через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований в организации образовательного процесса; пропаганду здорового образа 

жизни; развитие спортивно-оздоровительных мероприятий; создания 

благоприятного климата в ДОУ; активное применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

12.    Социальная активность и социальное партнёрство учреждения 
Воспитательная работа в ДОУ строится на взаимодействии и сотрудничестве с 

домом культуры, образования и здравоохранения. 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с планом, который 

составлен совместно с МОУ «Магнитная СОШ» и МДОУ «Детский сад 

«Семицветик» с целью регулирования взаимоотношений в процессе сотрудничества 

и преемственности в обучении и воспитании детей. 

В 2016-2017 учебном  году работа со школой строилась по направлениям: 

1. Организационно – методическая работа: 

 - Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 

- Знакомство воспитателей с ФГОС НОО; 

- Посещение дошкольниками  линейки в школе 1 сентября; 

- Знакомство учителей с ФГОС дошкольного образования, задачами ООП ДО 

МДОУ; 

- Посещение воспитателями уроков в 1-х классах; 

- Совместное совещание педагогов школы и детского сада; 

- Педагогическое совещание; 

- Показ НОД по ФЭМП учителям начальных классов (в начале и в конце учебного 

года). 

2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей 

будущих первоклассников). 

3. Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и 

дошкольного возраста (экскурсии детей в школу; проведение совместных 

праздников и спортивных развлечений). 

Основной целью преемственности со школой было создание условий для 

максимального развития детей и использования единых методов и приёмов 

образовательного процесса. 

13. Основные направления развития учреждения.     

Анализ образовательной работы дошкольного образовательного учреждения за 

прошедший учебный год, проведенный с учетом направлений образовательной 

политики государства, города и представленный на итоговом  заседании 



педагогического совета определил цель и приоритетные задачи деятельности 

педагогического коллектива на 2017 - 2018 учебный год.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Укрепление психофизического здоровья детей на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к 

здоровому образу жизни. 

2. Формировать познавательный интерес дошкольников к экспериментальной и 

проектной деятельности, путём обогащения и трансформации предметно-

развивающей и речевой  среды в соответствии с ФГОС ДО и образовательным 

проектом «ТЕМП». 

3. Создание условий, способствующих реализации художественно- 

эстетического  развития  воспитанников, их творческого потенциала в 

условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 

через театрализованную деятельность.  

4. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём   внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного   

учреждения, как условие повышения качества образования. 

 

 

   

Заведующий: Мамбетова А.С. 

   

 

 


