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Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима.
Юридический и фактический адрес: 627755, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 25.
Телефон: 8 (34551) 6-24-07, 5-48-46 
Режим работы учреждения:
10 часов, выходной: суббота, воскресенье.
Историческая справка:

6 апреля 1935 года в здании роддома железнодорожной больницы №2 по 
адресу -  улица Деповская, 25 открылись ясли №1. Первой заведующей 
была Павленко Зоя Николаевна. Дети принимались в ясли с 3-х месячного 
возраста.

С годами менялись номера яслей: они были №2, затем №35. 
Назначались и новые заведующие. Это: Ашмарова Нина Георгиевна, 
Богданова Клавдия Семеновна. Главным врачом в яслях была Кожевникова 
Зоя Зотовна.

С 1955 года по 1976 год старшей медицинской сестрой работала 
Ветеран труда Гецевич Софья Михайловна.

По этой же улице, рядом с яслями, находился детский сад №47. 10 
апреля 1965 года произошло объединение детского сада №47 и яслей №35. 
Это учреждение стало называться «Ясли сад №67» станции Ишим 
Свердловской железной дороги.

Первой заведующей ясли-сада №67 стала Аверьянова Татьяна 
Петровна. Здание было с печным отоплением, со своим подсобным 
хозяйством: 2 лошади, коровы, для которых сотрудники детского сада 
заготавливали сено. Для детей выращивали овощи, ездили для их 
заготовки на поля колхозов. На территории детского сада был разбит сад, в 
котором росли яблони, ирга, смородина, малина.

В 1969 году был проведен капитальный ремонт. Убрали печи, подвели 
водопровод и канализацию. Был сделан пристрой двух групп и прачечной. С 
объединением увеличилась и численность коллектива -  теперь здесь 
работали 42 человека, численность детей составляла - 115 человек.

В 1979 году ушла на заслуженный отдых Отличник Народного 
Просвещения, Ветеран труда Аверьянова Татьяна Петровна (23.12.1923- 
22.09.2004г). Ее сменила Попова Тамара Ефремовна (25.03.1936- 
13.07.1985гг).

С 1985 года по 1988 год заведующей работала Болдышева Мария 
Сергеевна.

С 1988 года заведующей яслей-сада №67 станции Ишим Свердловской 
железной дороги стала Сайкина Светлана Васильевна -  педагог высшей 
квалификационной категории.

В 2002 году ясли-сад N267 передан в муниципальную собственность 
города Ишима и преобразован в муниципальное дошкольное учреждение 
дошкольного образования «Ишимский городской детский сад №7».

С 02.08 2005 года по 31.12.2007 года мДОУ д/с №7 был преобразован в 
Автономную некоммерческую организацию дошкольного образования



«Ишимский городской детский сад №7».
С 01.01.2008 года в связи с ликвидацией АНО ДО д/с №7, на его базе 

был образовано Автономное учреждение дошкольного образования 
«Ишимский городской детский сад №7».

С 06.10.2009 года Автномное учреждение дошкольного образования 
"Ишимский городской детский сад №7" был преобразован в Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "детский сад №7 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно
речевого развития детей" города Ишима.

Учредитель Учреждения: муниципальное образование городской округ 
город Ишим

Руководство ДОУ регламентируется нормативными правовыми и 
локальными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ;
• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.
• «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» от 29.05.2013;

«Устав МАДОУ д/с № 7 от 12.09.2012 № 612;
• «Лицензия на право ведения образовательной деятельности» серия 
А № 324071 от 18.10.2011;
• Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;
• Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и зачисление детей в Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно
речевого развития детей» города Ишима».
ДОУ посещают 182 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Количество групп - 5.
Все группы общеразвивающей направленности:
I младшая группа (с 1,5 до 3 лет);
II младшая группа (с 3 до 4 лет); 
средняя группа (с 4 до 5 лет); 
старшая группа (с 5 до 6 лет); 
подготовительная группа (с 6 до 7 лет).



Направления деятельности МАДОУ д/с № 7:
• Речевое развитие
• Познавательное развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Социально-коммуникативное развитие
• Физическое развитие

Особенности осуществления образовательного процесса:
Образовательная работа в МАДОУ протекает в режиме пятидневной 

недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение 
образовательного стандарта в соответствии с интересами и потребностями 
воспитанников. Образовательный процесс осуществляется по основной 
образовательной программе дошкольного образования, разработанной на 
основе региональной примерной основной образовательной программы 
«Мозаика».

Анализ знаний, умений детей по всем разделам образовательных 
программ на конец 2013-2014 учебного года показал следующие 
результаты:
Успешность усвоения программы -100 %.
Качество усвоения программы - 71 %.

Анализ успешности усвоения программного материала за 2013-2014 
год по сравнению с предыдущими учебными годами показывает 
положительную динамику уровня усвоения программного материала по 
всем разделам программы, что свидетельствует об эффективности 
воспитательнообразовательного процесса.

В 2014 году проведено анкетирование родителей выпускников с 
целью оценки родителями качества работы педагогов по подготовке детей к 
школе. Итоги анкетирования показали, что большинство родителей 
положительно оценили работу педагогов по подготовке детей к школе по 
всем линиям развития детей и считают, что необходимые навыки, 
способствующие успешному обучению в школе, педагоги детского сада 
сформировали.

Наряду с организованной образовательной деятельностью детей, 
соответствующей основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в 2014 году функционировали дополнительные платные 
услуги:

№
п/п

Направление Название ПОУ

6. «Умелые ручки»



7. «Маленькие умельцы»
8. Художественно

эстетические
Хореографическая студия 

«Карусель»

9. Изостудия «Волшебная
10. Коррекционные «Послушный язычок»

В учреждении организована работа 10 бесплатных образовательных услуг:

№
п/п

Направление Наименование услуги

1. Художественно
Эстетические

«В гостях у сказки»
"Юный архитектор»"

2 Образовательны "В гости к лесовичку»
«Занимательная математика»

«Почемучки»
«Путешествие в страну

3 Физкультурно-
оздоровительны

Организация услуги с часто- 
болеющими детьми

4 Коррекционные «В мире звуков»
«Коррекция осанки»

5 «Коррекция плоскостопия"

Особое внимание уделялось работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.

Работа с одаренными детьми сопровождалась оказанием платных и 
бесплатных образовательных услуг, участием детей в конкурсных 
мероприятиях различного уровня. Анализируя показатель 
результативности, мы наблюдаем положительную динамику.

Отчёт об участии детей и сотрудников МАДОУ д/с №7 в городских, 
областных и других мероприятиях за 2014 год

Мероприятия Количество
конкурсов

Название конкурсов Результат Количество
детей

Количес
педаго!

Городские «Сибирский валенок-  
2014» номинация 
«Русский шик» 
(художественный дизайн 
валенка)

Грамоты 
участникам и 

МАДОУ д/с№ 7

1 2

«Пожарная
безопасность»

Диплом за 1 
место

Диплом за 1 
место

Диплом за 2 
место

33 8

Оформление сайтов ОУ - - 3



Построение внешней и 
внутренней среды ОУ

11

«Баталии трёх 
поколений»

” 6 9

«Питание и здоровье» 1 место 4 1

«Правила -  знаю!» - 11

Конкурс рисунков «Мой 
край -  мой дом!»

"" 7 5

«Педагог года 2014 г.» 1

Конкурс рисунков 
«Ушастый нянь»

Подарки всем 
детя м-участни ка м

6 4

VIII городской Креатив - 
фестиваль «Надежда» 
старших дошкольников и 
младших школьников

1 1

ИТОГО: 9 конкурсов 4 диплома 58 56
Областные «Зимушка -  Зима» Сертификат

участника
1 1

«Питание и здоровье» Грамоты за 
участие и подарки

4 1

«Конкурс новостных 
материалов от ДОУ 
Тюменской области»

2

«Безопасность на 
дорогах ради 
безопасности жизни»

7 4

Конкурс коррекционно - 
развивающих занятий 
"Радостный мир"

Диплом 3 степени 1

Конкурс фотографий 
«Мой ребёнок в детском 
автокресле»

4 2

Конкурс
световозвращающих 
элементов для 
размещения на детской 
одежде

4 2

Общественно
педагогическая поисково
творческая акция 
«Неизвестное в 
известном -  тюменские 
истоки»

1

ИТОГО: 8 конкурсов 1 диплом 20 14



Всероссийские «Современная 
разработка занятия НОД 
1 полугодия 2013-2014 
учебного года»

Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

Диплом 2 
степени

4

«Лесенка успеха. 
Обобщение опыта 
работы»

Диплом 3 степени 1

«От зимы до осени» 
Сценарий календарного 
праздника
Методическая разработка 
«День воспоминаний»

Диплом 3 степени 1

«Мои инновации в 
образовании»

- - 1

«Волшебный дух Нового
года»

3 лауреата 
конкурса

Благодарственны 
е письма 

педагогам:

10 6

«Алмазные грани» - 7 7
Пластилиновый конкурс 
«Уши, ноги и хвосты» 
«Знаешь в море кто 
живёт?
Пластилиновый народ!»

3 3

Конкурс конспектов НОД 
"Путешествие в страну 
Светофорию - учим 
правила дорожного 
движения"

Диплом 3 степени 1

Конкурс рисунков «Мой 
край -  мой дом!»

2 2

Конкурс творческих работ 
«Это Родина моя»

2 2

Дистанционный конкурс 
«День Победы»

1 1

Заочный конкурс 
рисунков «Сказки А.С. 
Пушкина»

1 1

Конкурс творческих работ 
«Красочное лето к нам 
пришло с приветом!»

2 лауреата 
конкурса

3 3

Конкурс творческих работ 
«Ай да Пушкин!»

1 1

Профессиональный 
конкурс «ПРОФИ»

Диплом за участие 1

Профессиональный 
конкурс «ФОРМУЛА

3



БУДУЩЕГО»

Конкурс творческих работ 
«Когда я вырасту, я
буду...»

Благодарственное
письмо

Сертификат
участника

1 1

Конкурс творческих работ 
«Мастерская чудес 
природы»

Диплом за 1 
место-1 

Диплом за 2 
место-2 

Диплом за 3 
место-2

5 5

Конкурс
консультационных 
материалов «Педагоги 
родителям»

Диплом за 3 
место

1

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мой 
любимый детский сад»

6 6

Всероссийский Конкурс
«Педагогическая
изюминка»

Диплом за 2 
место

1

Общероссийский конкурс 
с Международным 
участием творческих 
работ обучающихся 
«Пусть всегда будет 
МАМА!»

6 6

Всероссийский конкурс 
творческих работ 
«Милые, родные наши 
старики»

2 Диплома за 3 
место

3 3

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мой 
любимый детский сад»

3 3

Конкурс детского рисунка 
Историческая Арт- 
эстафета юных 
художников 
«Лента времени»

3 3

ИТОГО: 25 конкурсов
15 57 62

ИТОГО: Всего конкурсов в 2014 
г. - 42

28
резул ьтативных 

мест

135 детей 132 рг

Прим ечание: В течение  2014 года педагоги  приняли участи е  в 42  педаго гических  
и тво р ч е ски х  конкурсах разного  уровня (это  на 12 больш е по сравнен и ю  с 2013 
годом ): в 9 городских, в 8 областны х, в 25 всероссийских . Бы ло охвачено  
конкурсам и  135 детей, что  на 22 ребёнка  б ольш е по сравнен и ю  с 2013  г. П едагоги  
М А Д О У  д /с  № 7 приняли сами и вм есте  с воспитанникам и  участи е  в конкурсах 
132 раза -  это на 61 раз б ольш е по сравнению  с прош лы м  годом .
За 2014 год получено  28 резул ьтативны х грам от (за 1,2 и 3 м еста) педаго гам и  и 

д етьм и . Из них побед ителям и  - призёрам и  разны х уровней  педаго ги  стали  11 раз 
(9-на ф едерал ьном  уровне, 1 -  на областном , 1 -  на м униципал ьном  уровне). 17



результативных мест заняли воспитанники всех дошкольных групп. Это на 11 
больше по сравнению с 2013 годом.

Общая готовность детей к школе на конец учебного года:
Изучение уровня знаний, умений и навыков детей по разделам базовых 

программ проходит в процессе педагогической диагностики. По результатам 
диагностики уровня готовности воспитанников к обучению в школе 
получены следующие результаты:

Сравнительный анализ результатов диагностических 
обследований детей старшего дошкольного возраста 

к школе по методике М.М. Безруких

МАДОУ 
д/с №7

Количе 
ство 

выпуски 
иков 

учебног 
о года

Количе
ство

детей
приняв

ших
участие

в
диагно
стике

Количест 
во

отсутству
ющих

Данные обследования
Низкая 

степень 
сформиров 
анности от 

5 до 8 
баллов 
(кол-во 

человек, %)

Средняя 
степень 

сформиров 
анности от 

9 до 12 
баллов 
(кол-во 

человек, %)

Высокая 
степень 

сформиров 
анности от 

13 до 15 
баллов 
(кол-во 

человек, %)

%
сформиров

анности
школьно
значимых
функций

20.04.2 
01 Зг

33 33
(100%)

- - 15 (46%) 18 (54%) 100%

20.04.2
014г

47 47
(100%)

- 21 (45%) 26 (55%) 100%

Вывод: результаты диагностики показывают, что процент сформированности 
школьно-значимых функций составляет 100%.

Сводная таблица показателей готовности детей к обучению 
_____________________ в школе за 2 года:_________________

2012-2013 год 2013-2014 год
33 ребёнка 44 ребенка

высокий -  13-37% высокий -17-38%
средний -  20-63% средний -  27-62%

низкий -  0% низкий -  0%
Вывод: Качество подготовки детей подготовительной к школе группы

составляет 100%. Воспитанников с низким уровнем -  нет на протяжении двух лет.

Состояние здоровья воспитанников, внедрение здоровьесберегающих
технологий и организация питания:

Медицинское обеспечение воспитанников дошкольного учреждения 
осуществляется старшей медицинской сестрой, которая проводит 
профилактические и оздоровительные мероприятия в соответствии с 
планом работы:

• организация профилактических осмотров и проведение 
профилактических прививок;
• организация питания (рациональное питание, индивидуальное

питание);
• общеукрепляющие мероприятия: витаминизация третьего блюда,

витаминотерапия, включение в меню салатов с луком, чесноком, чая
с лимоном;



❖ профилактика острых респираторных вирусных инфекций:
соблюдение санитарного режима, контроль за утренним фильтром, 
соблюдение сроков допуска детей, в коллектив после перенесенного 
заболевания, соблюдение воздушного режима, кварцевание
помещений, аромамедальоны (лук, чеснок);

❖ проведение бесед с воспитанниками, сотрудниками и родителями;
❖ организация работы по закаливанию детей;
❖ медико - педагогический контроль.
В дошкольном учреждении разработан комплекс средств и мероприятий, 

направленный на укрепление психофизического и психологического 
здоровья детей:

❖  обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в период 
адаптации, гибкий режим);

❖  физические упражнения (утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия,

❖  подвижные игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная,
❖  артикуляционная, зрительная, физкультурные минутки, 

самостоятельная двигательная активность детей, самомассаж);
❖  коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата и плоскостопия 

У детей;
❖  гигиенические и водные процедуры;
❖  свето - воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на 

свежем воздухе, прием детей на улице, обеспечение температурного
режима);

❖  активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья);
❖  закаливание (общеразвивающие упражнения, контрастное 

закаливание, обливание рук до локтя прохладной водой, дыхательная 
гимнастика);

❖  музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных 
моментов, утренней гимнастики, фрагментов занятий, развлечений и
праздников);

В течение года велась целенаправленная работа не только по 
сохранению и укреплению здоровья детей, но и по профилактике 
травматизма.

Физическая подготовленность детей

Годы
Уровни чел.

(% )

2012-2013 20121-2014
Н ачало года Конец  года Н ачало года Конец  года

В ы сокий 58-28% 62-36% 37-20% 57-31%
С редний 139-68% 114-64% 120-65% 123-66%
Н изкий 6-4% 3-2% 28-15% 5-3%
Вы вод: П росл еж ивается  полож ител ьная  д инам ика , увел и чен ия  процента  
ф изической  подготовленности  воспитанников  д/с.



Физическое развитие детей
Показатель/годы 2012-2013 2013-2014

Гипосом ия 4 -2 ,3% 4-1 ,2%
Гиперсом ия 6-3 ,4% 7-3 ,8%
Н орм осом ия 169-94 ,3% 174-95%

В ы вод: Физическое развитие детей находится на достаточном уровне. 
Количество детей с нормосомией, составляет 98% от общего количества 
детей, что на  3%  больше по сравнению с прошлым годом.

Заболеваемость воспитанников д/с №7 в сравнении за три года:

Г О Д Ы 2012-2013 год 2013-2014 год 2014 год
пропуски  детей  по 

болезни  на 1 ребенка  
(в днях)

5,0 4,3 2,7

П оказател ь 
заб олеваем ости  
(на 1000 детей)

759 688 662

Индекс здоровья детей

2012-2013 год 2013-2014 год 2014 год
Н ачало  года 34,7% 47 ,1% 48 ,8%
Конец  года 35,8% 48 ,8% 49 ,1%

Вы вод: К концу года 
увел и чен ие  на

1,1%

К концу года 
увел и чен ие  на

1,7%

К концу года 
увел и чен ие  на

0,3%
Вывод: Н аблю дается  не значи тел ьное  сниж ение  забо ле ваем ости  по болезни  на 
од но го  ребёнка  в днях. С ниж ение  количества  забо л е ваем ости  идёт за счет 
си сте м ати за ц и и  ф и зкул ьтурн о -о зд ор ови те л ьной  работы  и зака ли ва ю щ и х 
м ероприятий .

Кадровый состав педагогических кадров 
Повышение профессиональной компетентности

Общ ее
ко л и 

че ство
педаго -

гов

Из них имеют образование Имеют категорию

Имеют звань* 
награды

Высшее
Среднее
профес.

Среднее высшую I к/к I I к/к

С оответ
ствие

занима
емой

должности
чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел. %

11 10 91
%

1 9% 7 64% 4 36% Нагрудный
знак
«Почётный
работник
общего
образования
РФ»
Г рамота 
М инистерства 
образования 
РФ
Почётная



Г рамота
Департамента
образования
Тюменской
области

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников

Вывод: Профессиональный потенциал педагогов имеет достаточно высокий 
уровень:
10 педагогов - 91% имеют высшее профессиональное образование 
Однако: Один педагог имеет среднее профессиональное образование 
(11 педагогический класс)
Перспектива: Педагогу С.П.Носковой, имеющему среднее специальное
образование необходимо поступить в ВУЗ, для заочного обучения, тем самым 
повысить уровень педагогической компетентности.

Повышение квалификации, через аттестацию, курсы, семинары, конкурсы

4 педагога - 34% 0%

7 пелагогов - 64%

□  высшая категория

□  1-я категория

□  2-я категория

□ 0

Вывод: уровень квалификации педагогов достаточно высокий: 11 педагогов
имеют квалификационные категории, что составляет 100%, из них 7 педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию -  64%; 4 педагога с первой 
категорией -  3 4 % .Без категории педагогов -  нет. Педагогический состав д/с № 7 
своевременно проходит процедуру аттестации.
Однако: Педагогам, имеющим большой стаж работы, активно участвующим в 
методической работе д/с, разнообразных творческих и профессиональных 
конкурсах, необходимо повышать уровень квалификации.
Перспектива: В 2015 году в соответствии с планом, необходимо пройти 
аттестацию М.А.Круговых старшему воспитателю и Л.П.Макиенко воспитателю, и 
в 2016 г. -  С.Н.Бесчастных - воспитателю.



Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими
и педагогическими работниками

Д о л ж н о сть

О бщ ее
количество
спе ци ал ист

ов
в О У

Из них прош ед ш их курсовую  
подготовку  в течен ие  послед них 

5 л ет %
прохождения

курсовой
подготовки2009

год
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Д и р е кто р 1 - - - - - 1 100
С тарш ий
воспитател ь

1 - - - 1 - - 100

В оспитател ь 8 1 1 2 1 2 1 100
М узы кальны й
руковод итель

1 - 1 - - - - 100

П едагог-
психол ог

1 - 1 - - - - 100

Материально - техническое и финансовое обеспечение:
Учреждение имеет несколько источников финансирования: субсидии на 

выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, поступление 
от иной приносящей доход деятельности (родительская плата, оплата за 
дополнительные услуги, питание сотрудников).

Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, 
на зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные статьи 
расходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными 
средствами - оплата методической литературы, услуги связи, услуги по 
содержанию имущества детского сада, прочие услуги (договор на 
обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки), медикаменты, 
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, приобретение 
посуды, дидактические пособия и игрушки, мягкого инвентаря. В 2014 году 
финансирование предусматривало расходование финансовых средств 
следующим образом.

Проведены следующие виды работ:
Содержание работ Сумма работ

Работы по текущему ремонту здания ремонт кровли
11500

Косметический ремонт группы 11582.50

Установка радиоканального охранно-пожарного мониторинга
«ОКО» 25400

Ремонтные работы на кухне 2960

Итого: 51442,5



Приобретено:
Наименование Затрачено

средств
(тыс.руб.)

Игровое оборудование на прогулочные площадки:

-С Т О Л 19200
- песочницы с закрывающимися крышками 5 штук 95000
-Машина 3 шт 58200
- горка «Слоник» 2 штуки 62000
- веранда прогулочная 97800
Итого: 332200

Технологическое оборудование:
-облучатель ОБНП 1*15-01 2700
- водонагреватель 4920
-водонагреватель 4490
-водонагреватель 4850
Игровой и спортивный инвентарь:
Игрушки, конструкторы 242367,84
Мягкий инвентарь:
полотенца 527,46
Комплект постельного белья, 83 шт 48140
Итого: 307995,3
Другое ( указать):
огнетушители 5950
посуда 25000
компьютер 38517
ноутбук 47857
телевизор 21000
бесперебойник 18000
канцтовары 117382,74
Моющие, чистящие средства 66768,77

Строительные материалы 4881,8
Печатная продукция( журналы, меню- требования) 1100
Итого: 346457,31

Вывод: детский сад в достаточном количестве обеспечен мебелью и 
оборудованием.
Заключение:

Исходя из анализа деятельности МАДОУ д/с № 7 за отчетный период 
можно сказать, что план работы реализован, велась системная работа,



направленная на создание условий для осуществления, доступного, 
качественного обучения, воспитания и развития, детей дошкольного 
возраста, которая позволила в 2014 г. сохранить количество детей, 
охваченных дошкольной образовательной услугой на уровне 2013 года.

Деятельность МАДОУ д/с №7 в 2014 году была направлена на 
реализацию цели: Создание в ДОУ оптимальных условий для
полноценного физического, психического и интеллектуального развития 
детей.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни, через 

использование специально организованных форм обучения и реализацию 
инновационных здоровьесберегающих технологий.
2. Создание модели психолого-педагогического сопровождения детей 
разных категорий в образовательном процессе.
3. Повышение значимости игры в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, как основного вида деятельности дошкольников, в условиях 
реализации ФГОС ДО.


