
Публичный доклад  

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада  № 7 « Сказка» города 

Волжска Республики Марий Эл   2015-2016 года. 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 
1. Общие сведения об образовательном учреждении 

2.  

1. Дата аккредитации:       3  месяц июня год 2009 

  

2. Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом: Муниципальное дошкольное 

образовательное  учреждение  « Детский  сад  № 7 «Сказка»  города  Волжска Республики 

Марий Эл 

3. Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

4. Вид ОУ: Детский сад 

5. Категория: вторая 

6. Юридический адрес:  

6.1. почтовый индекс: 425000 

6.2  Республика: Марий Эл 

6.3 населенный пункт: г. Волжск 

6.4. улица: Мира 

6.5. дом/корпус: 18  

6.6. телефон: (83631) 4-69-88 

6.7. Email:                 

dou7@mail.ru 

 

6.8. Информационный сайт ДОУ:  

 http://dou7skazka 
narod.ru/ 
 

 

7. Учредитель :  Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией городского 

округа «Город Волжск» Республика Марий Эл 

 

8. Дата подписания договора с учредителем: 9 января 2008 года 

  

9. Лицензия: серия, номер: 12Л 01№ 

0000446, 

регистр. № 407 

 дата выдачи 15.06.2015 г.    срок действия бессрочно 

 

 

 

10. 

 

 

Краткая справка об учреждении:  

Детский  сад  №7 «Сказка»  введен в эксплуатацию с 16 марта  1969года, здание 2-этажное, 

расположен в районе «Древкомбината» рядом с деревообрабатывающим предприятием, в 

окружении жилых домов, берег р. Волги, в 10-ти метрах проходит центральная 

автомагистраль.  

Рядом расположены: ДОУ №19,4 городская детская поликлиника, СОШ №4. 

Режим работы ДОУ с 7.00 часов  до 17.30 часов, длительность - 10,5 часов: 

Выходной – суббота, воскресенье. 

Правила приема: комплектование воспитанниками  на новый учебный год производится 

учредителем,  Здание детского сада рассчитано по проекту на 6 групп с численностью 120  

детей,  в настоящее время функционирует 6 групп (1– ясельная , 5  групп-дошкольные. 

численностью 152. 

  Детский сад посещают дети  в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: 
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1 младшая группа ( 2-3 лет)-  28 детей; 

2 младшая группа (3-4 лет)  –24 детей; 

2 младшая группа (3-4лет)  – 24  детей; 

Средняя группа (4-5 лет)  –   23 детей; 

Старшая группа (5-6 лет) –   28 детей; 

Подготовительная группа (6-7)–  25  детей. 

 
Принцип комплектования групп – возрастной,  

Структура управления: 

Заведующая – Черепанова Ирина Николаевна, т.4-69-88 

Старший воспитатель – Медведева Елена Ивановна, т. 4-69-88. 

Заведующий  по хозяйству – Паморова Наталья Юрьевна, т. 4-69-88 

Органы государственно-общественного управления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией городского округа 

 « Город Волжск» 

 

2.Нормативная правовая база 

 

1. Устав учреждения:  

дата регистрации:           31.03.2015 года 

 

2. Акт приемки собственности в оперативное управление: 

наименование документа: Договор № 446       дата: 29.06.2015 г. 

3. Свидетельство о государственной регистрации  права от 29.06.2015 года 

4. Основные локальные акты учреждения: 

4.1. Правила внутреннего трудового распорядка 

4.2. Договор с родителями ( законными представителями) 

4.3. Положение о приеме детей в МДОУ 

4.4. Положение о педагогическом совете 

4.5. Положение о родительском комитете 

4.6. Должностные инструкции 

ДОУ осуществляет свою деятельность согласно нормативно-правовых и локальных  

документов: 

-Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ 

       -Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации                

режима работы в дошкольных  образовательных учреждений  СанПиН 2.4. 1. 3049-13 

постановление № 26 от 15.05.2013г.  

-Конвенция  ООН о правах ребенка, 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №7 

«Сказка» 

- "Программа развития  детского сада №7 «Сказка» на 2014-2018г.г.; 

- "Образовательная программа МДОУ № 7 «Сказка»  

Вывод: МДОУ № 7 « Сказка» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

 

3.Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

В детском саду трудятся 39 сотрудников  

Педагогических работников, обеспечивающих развитие и воспитание детей, состоит из 

15сотрудников из них 2 сотрудника совместители;10 воспитателей  из них 1 

воспитатель по развитию речи и ознакомлению с окружающим, 1-музыкальный 

руководитель,1- физ. инструктор,1-старший воспитатель, по совместительству 

работает  логопед 0,5 ставки, 0,5 ставки психолог. 
                  

 

 
 

 



Администрация образовательного учреждения 

 

 

Должность Ф,И,О, Образовани

е 

Стаж Квалифика

ционная 

категория   педаг. админ

. 

Заведующий Черепанова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 36 8 первая 

Старший 

воспитатель 

Медведева 

Елена 

Ивановна 

Высшее 33 19 первая 

 

Педагогический состав МДОУ, уровень профессиональной компетентности 

 

 Всего 

педаг

огов 

Образование Квалификационная категория 

высшее среднее 

специал

ьное 

высшая 1категор

ия 

без 

категори

и 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

По 

ДОУ 

16 9 56% 7 44

% 

3 18

% 

8 50

% 

4 25

% 

1 6% 

Заведу

ющая 

1 1 6%     1 6%     

ст. 

воспита

тель 

1 1 6%     1 6%     

воспита

тель 

10 4 25% 6 37.5 1 6% 5 31

% 

3 19 1 6% 

специал

исты 

4 3 18% 1 6% 2 12 1 6% 1 6%   

   

Показатели стаж 2015-2016 

                          численность   педагогического персонала 15 человек 

От 0 до 3лет 1 

От 3 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 15 лет 1 

От 15 до 20 лет  

От 20 до 25 лет 2 

От 25 лет и выше 7 

 

Информация о поощрении сотрудников 

 

 Грамота 

МУОО 

Грамота 

администрации 

городского 

округа « Город 

Волжск» 

Грамота 

МО РМЭ 

Грамота 

МО РФ 

Значок « 

Почетный 

работник 

образования 

РФ» 

Кол-во 

работников 

13 8 7 3 4 

 



Сведения  о прохождении курсов 

 Кол-во педагогов % 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года ( 2013-2016) 
14 93% 

Прошли курсы повышения квалификации  в 

2015-16 г. 
2 13 % 

Не прошли курсы повышения квалификации 1 6% 

Подлежат к повышению квалификации 2016-

17 г. 
1 6% 

Прошли  переподготовку  5 33% 

 

Вывод: коллектив стабильный, что позволяет добиваться высоких результатов в 

реализации поставленных задач 

Аттестация в 2015-2016 учебном году по плану не предусмотрена 

Подлежат  аттестации в 2016-2017 

учебном году 

Количество человек 

Высшая категория 2 

Первая категория - 

На соответствие занимаемой должности 2 

 

4.Особенности и условия для осуществления образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей, 

исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось посредством организации 

дополнительных образовательных услуг. В течение года в ДОУ работало 2 

бесплатных кружка по следующим направлениям: 

 

Наименование  кружка Направление Кол-во детей Руководитель 

« Ступеньки» духовно-нравственное 

воспитание 

20 Николаева 

М.В. 

« Пластилиновая ворона» художественно-

эстетическое 

15 Актанаева 

Е.Н. 

 

Платные дополнительные услуги, оказываемые в ДОУ в 2015-2016 учебном 

году 

Наименование  кружка Направление Кол-во детей 

Кружок по развитию логики  

« Умницы и умники» 

Речевое развитие 

познавательное развитие 

18 

Кружок по развитию логики « Эрудит» Речевое развитие 

познавательное развитие 

12 

Клуб детской  йоги «Йожики» Физическое развитие 27 

Танцевальный кружок «Солнечные лучики» Художественно  

эстетическое развитие 

 

29 

Всего приняло участие в организации кружковой работы 5 педагогов, получили 

дополнительные услуги 73 ребенка (48%) 

 

Наличие специально оборудованных помещений 

 

Физическое развитие:  физкультурные уголки, кабинет медицинского осмотра, изолятор, 

спортивная площадка, физкультурное оборудование на участках. 



Познавательное развитие- уголки опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, игровой материал для 

познавательного развития. 

Речевое развитие- кабинет учителя-логопеда, кабинет развивающего обучения и развития 

речи, книжный уголок, мини-музеи в группах. 

Художественно-эстетическое развитие-музыкальный зал, музыкальные уголки в группах, 

Изо уголки, уголки ряжения, театральные уголки, игровой материал для творческой 

деятельности, музыкального развития. 

Социально-коммуникативное развитие-игровое оборудование в группах, на участках 

детского сада, кабинет педагога-психолога, игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов и для сюжетно-ролевых игр. 

Информация о профессиональных достижениях педагогического коллектива  

ДОУ № 7 за 2015-2016 учебный год 

 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

Тема 

мероприятия, 

дата, место его 

проведения 

Ф.И.О. участника 

ГМО воспитателей 

младшего дошкольного 

возраста (ДОУ № 23) 

Воспитание 

нравственных 

качеств у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредствам 

русских народных 

сказок» 

29.02.2016 г. Буранова Т.В. 

Республиканский 

семинар.( ДОУ № 22) 

Практическое 

занятие по работе 

с родителями на 

тему: «Роль 

этикета в 

воспитании 

детей» 

22.12.2015 г Шпакова И.Н. 

Республиканский 

семинар ( ДОУ № 22) 

«Выявление и 

развитие у детей 

музыкальных 

способностей в 

домашних 

условиях 

посредством 

игры» 

практическое 

занятие 

22.12.2015 г. Трапезникова С.А. 

ГМО инструкторов по 

физической культуре( 

МДОУ № 7) 

Открытый 

просмотр занятия 

спортивной 

секции « Йога для 

детей», 

презентация « 

Детская йога» 

28.01.2016 г. Конева Е.В. 

ГМО воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста ДОУ № 26) 

Взаимодействие 

детского сада и 

семьи по 

формированию 

здорового образа 

жизни детей 

02.12.2015г. Мазинова Э.Н. 



дошкольного 

возраста» 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства « 

Воспитатель года» 

Воспитатель года 

2016г. ( 

победитель) 

февраль 2016 г. Николаева М.В. 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

« Воспитатель 

года 2016» 

финалист 

26.04-29.04. 

2016 г 

Николаева М.В 

 

ГМО воспитателей 

раннего возраста 

семинар «Сенсорное 

развитие как условие  

формирования 

полноценного 

восприятия 

окружающей 

действительности 

детьми раннего 

возраста»  

 

Развитие у детей 

раннего возраста 

познавательных 

интересов  через 

сенсорное 

развитие 

26 апреля 2016 Карымова Л.Г. 

 

Городская спартакиада 

здоровья среди 

работников обшего 

образования ДОУ 

Кросс наций 

Лыжня России 

По шашкам 

Спартакиада 

здоровья 

сентябрь 

февраль 

март 

 

1место по шашкам 

Соловьева О.В. 

1 место по прыжкам 

в длину с места 

Конева Е.В. 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ  

«Зимняя 

фантазия» 

декабрь  

Городской конкурс 

детского творчества 

Рождество 

Христово  

январь Диплом 1 место 

Мазинова Э.Н. 

Городской конкурс 

детского творчества 

Светлая пасха май 

 

 

Диплом 3 место 

Мазинова Э.Н. 

Детская спартакиада  посвященная Дню 

космонавтики 

апрель Диплом 1 степени 

Конева Е.В., дети 

подготовительной 

группы 

Городской 

интеллектуальный 

конкурс  

«Умники и умницы» 

посвященный дню 

космонавтики 

март Шпакова И.Н. 

Городской фестиваль 

патриотической песни 

посвященный 

Дню победы в 

ВОВ 

май Трапезникова С.А. 

Городской конкурс  

« Цветущий двор» 

оформление 

участков и 

территории ДОУ. 

август Коллектив ДОУ  

1 место 



Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни 

 

Мониторинг здоровья воспитанников 

 

 Морфо-

функциональные 

отклонения 

 

Хронические 

заболевания 

 

Заболеваемость 

1 ребенка в год 

 

Количество 

детей 

 

 

2012г. 9.8% 19.7% 1,4% 142 

2013г 

 

8.4% 27.2% 2.0% 154 

 

2014г. 9.2% 36.4% 1.8% 151 

2015г. 8.6% 29.8% 1,3% 151 

 

Количество детей с нарушением здоровья 

 

 Речи Зрения Опорно-двигательного 

аппарата 

Слуха На «Д» 

учете у 

фтизиатра 

 

 

Осанка Плоскостопие 

 

2012г. 25 5 2 6 - 4 

2013г. 

 

25 8 2 3 - 4 

 

2014 18 5 1 4 - 4 

2015  4 2 1 - 4 

 

Здоровье воспитанников по заболеваниям 

 

 Гастро

- 

энтеро- 

колит 

 

Скарлат

ина 

 

Гепатит 

 

Ветрянка Аллерги

я 

Анги

на 

 

 

ОРВИ 

грипп  

 

Травма 

 
 

Краснуха 

 

2012г. 3 - - 2 - 13 195 - 

2013г. 

 

- 2 - 2 2 3 247 - 

2014г. - - - 33 - 7 301 - 

2015 - 1 - 17 4 15 211 - 

 

Отношение к группе здоровья 

 

 Количество 

детей 

I II III IV На «Д» учете 

% 

2012г. 142детей 19.0% 69,7% 10,5% 0,7% 73чел. 51,4% 

2013г 152детей 22.3% 65,9% 11,1% 0,6% 84чел. 55,2% 

2014г. 151детей 38.4% 48.3% 12.5% 0.6% 81чел 53.6% 

2015г. 151 39.7% 49.6% 10,5 - 75 чел 49.6% 

 

Анализ данных 2015-2016 учебного года позволяют сделать следующие выводы: 

Уменьшение детей, состоящих на « Д» учете на 4% (на 6 человек). 

Увеличение детей с 1 группой здоровья  на 1,3% 

Заболеваемость 1 ребенком в год уменьшилась на 0,5 % 

Хронических заболеваний уменьшилось на 6,6% 



Особенностью оздоровительной работы в ДОУ является использование современных 

оздоровительных технологий: дыхательная гимнастика, здоровье сберегающие технологии, 

которые способствовали формированию у ребенка стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни. 

Взаимодействие ДОУ с социально-педагогическими учреждениями: 

СОШ № 4, ЦПМСС « Лабиринт», детская поликлиника, СЮТ, ДДТ и М 

5. Оснащение и укрепление материально-технической базы ДОУ № 7 за 2015-2016 учебный 

год. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. ФГОС разработаны с опорой на 

традиционные направления развития ребенка (физическое, познавательно-речевое 

социально-личностное, и художественно- эстетическое)через реализацию 5 

образовательных областей. Особое внимание уделяется организации предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.. 

Макросреда ДОУ представлена: 

Участками для прогулок- 6 , оборудованы верандами, детским игровым оборудованием 

(горки, песочницы, спортивные формы  для лазанья, для с-ролевых игр: машина, корабль, 

автобус, мотоцикл, беседки, домики, качели, скамеечки, столики для настольных игр, т.д.) 

Территория огорожена. 

Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для занятий с 

детьми, учебно-дидактическим материалом, новинками периодической печати. 

Для обеспечения достаточного уровня познавательно-речевого и эмоционально-

личностного развития детей в ДОУ используются технические  средства обучения: 

Компьютеры-4 шт ,  

цифровой фотоаппарат-1 шт. 

видеокамера-1 шт. 

музыкальный центр-2 шт. 

телевизор-3 шт. 

принтер-3 шт 

сканер-1 шт. 

Финансовая деятельность ДОУ в 2015-2016 учебном году осуществлялась на основе 

внебюджетного и  дополнительного источников финансирования, благотворительной 

помощи родителей. 

 В течении года приобретены:  

 -6 пластиковых  окон в групповые комнаты, за счет благотворительной помощи родителей. 

-5  дверей из них 3 –пластиковые, 

-детская мебель для игрового оборудования,  

-диван в групповую комнату № 1,  

-ремонт , реконструкция  туалетной комнаты группы № 3,    

-косметический ремонт туалетной комнаты, игровой- группа № 6,3 

- приобретение игрового материала и дидактических игр,  

-озеленение территории детского сада , изготовление клумб, малых игровых форм, скамеек. 

-Косметический ремонт прачечной 

-Ремонт внутренних систем канализации с заменой труб в прачечной. 

-приобретение холодильника, стиральной машины 

 

Вывод : ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 

обеспечением учебно-воспитательного процесса. Финансовая деятельность ДОУ в 2015 - 2016 



учебном году осуществлялась на основе оптимального сочетания внебюджетного 

финансирования и благотворительной помощи родителей. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Проблемы: 

Несмотря на большую работу, проводимую в детском саду по всем направлениям развития 

детей, у нас существует ряд проблем: 

1.Здоровье детей становится актуальной проблемой на сегодняшний день. Ухудшается 

социальное положение и здоровье детей, возрастает число детей нуждающихся в 

психолого-педагогической коррекции. 

2.Недостаточно средств выделяется на развитие материально-технической базы,  

приобретение оборудования. 

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2015-2016  учебный год, 

администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой следующие 

перспективы развития:  

- продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

- скоординировать работу всех участников образовательного процесса ( дети, педагоги, 

родители) по укреплению здоровья детей; 

-содействовать повышению уровня социального партнерства дошкольного учреждения и 

семьи в современных условиях. 

 

 

 

 


