


 

 

 

 

Данный отчет подготовлен по результатам самообследования, проведенного в 

соответствии с требованиями: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462» 

Цель самообследования:  

1. Согласование интересов всех участников образовательного процесса. 

2. Обеспечение прозрачности функционирования ДОУ. 

3. Информирование потребителей услуг о приоритетах развития ДОУ, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатов деятельности 

Форма проведения самообследования: годовой отчет по результатам анализа показателей 

деятельности. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» (МБДОУ «Детский 

сад № 4») 

Руководитель Татьяна Алексеевна Левкович 

Адрес организации 
606501,  Нижегородская область г. Городец, ул. 

Речников, д. 19 

Телефон, факс 8(83161) 2-63-68 

Адрес электронной почты 
LEVKOVICH_TA@BK.RU 

Учредитель Городецкий муниципальный район 

Дата создания 1953 год 

Лицензия От 26.05.2014 № 169, серия 52 ЛО1 № 0001638 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 90 мест. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 3697,98 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с двумя выходными 

днями в субботу и воскресенье). 

 Государственные праздники, согласно ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

– нерабочие (праздничные) дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему (праздничному) дню, уменьшается на один час.  



 

 

Группы Учреждения функционируют в режиме: - 12 часового пребывания детей- с 6.30 

часов до 18.30 часов  –  и 10,5 часового пребывания детей с 7.00 часов до 17.30 часов. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управляющая система состоит из двух 

блоков: 

Первый блок- общественное управление 

Второй блок- административное управление 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Система управления и органы управления взаимодействуют между собой. Управление 

осуществляется  в режиме функционирования. Работа официального сайта учреждения 

обеспечивает открытость, гласность и обеспечивает обратную связь всех участников 

образовательного процесса. 



 

 

В учреждении организована система эффективного контроля: за состоянием здоровья 

детей, социологическое исследование семей, различные виды мониторинга. 

Вывод: реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательного 

процесса. Заведующий занимает место координатора стратегических направлений. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, календарным учебным графиком, 

календарным учебным планом,  рабочими программами, календарно-тематическим 

планом, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

       Содержание образовательной части ООП ЛО определяются примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 

      Образовательная деятельность ведется на русском языке, уровень образования- 

дошкольное образование в очной форме. 

      Образовательная деятельность Учреждения направлена на всестороннее, целостное 

развитие личности ребенка, формирование общей культуры, развитие физических качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Детский сад посещают 86 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− ясельная  группа –  14 детей; 

- младшая группа -    17 детей 

− 1 средняя группа – 27 детей; 

− 1 старшая группа- подготовительная к школе группа – 28 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

31 36% 48 55,8% 7 8,1% 86 91,9% 



 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

27 31,3% 54 62,7% 5 5,8% 86 94% 

В июне 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 27 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 69 80,3% 

Неполная с матерью 17 19, 7% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 2 2,3% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 38 44,1% 

Два ребенка 41 47.6% 

Три ребенка и более 7 8,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 02.04.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники старшей-подготовительной группы показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 



 

 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров 

соответствует виду детского учреждения. В МБДОУ имеется план повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттестации 

педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса 

 Всего работают 22 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 7 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого ¼. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

.  

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Нагруз- 

ка 

Педагогиче

ский стаж 

 

Катег

ория 

Образование Повышение 

квалификации 

Буланова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 1 28 лет 1 Среднее 

специальное 

дошкольное 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

16.10.2015 

108часов 

Гноевая 

Людмила 

Петровна 

воспитатель 1 45 лет СЗД Среднее 

специальное 

дошкольное 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

25.04.2014 

108 часов 

Дианова 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель 1 19 лет СЗД Среднее 

специальное 

дошкольное 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

17.04.2015 

108 часов 

Дыгина 

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель 1 4 года 1 Среднее 

специальное 

дошкольное 

ГАПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

30.05.2014 

108 часов 



 

 

колледж» 

Трошина 

Наталья 

Ильинична 

воспитатель 1 28 лет  Среднее 

специальное 

дошкольное 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

20.11.2015 

108 часов 

Шапошнико

ва Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 1 18 лет  Высшее 

педагогическое   

«Шуйский ГПУ» 

 

17.04.2015 

108 часов 

Садомовская 

Юлия 

Вячеславовн

а 

воспитатель 1 22 года СЗД Среднее 

специальное 

дошкольное 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

 

17.04.2015 

108 часов 

Зимина 

Елена 

Валерьевна* 

муз.рук-ль 0.5 28 лет 1 Среднее 

специальное 

педагогическое 

25.12.2015 

72 часа 

Годухина 

Светлана 

Владимиров

на* 

муз.рук-ль 0.5 31 год 1 Среднее 

специальное 

педагогическое 

25.12.2015 

72 часа 

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году 

 

№ ФИО, должность Категория на  

дпоследней аттестации 

Аттестована  на  Дата 

аттестации 

1.  Буланова С.Н. 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

I  В. категорию 28.02.2018 

 



 

 

Схема повышения культуры деятельности воспитателей ДО 

Визуальная культура 

 

Культура 

облака 

Культура 

одежды 

Культура 

речи 

Эмоциональная 

культура 

Культура 

общения 

 Культура 

умственного 

труда 

Социальная культура 

 

Статус личности Функциональные роли  Ценностные 

ориентиры 

 мотивы 

Духовная культура 

 

Интеллектуальная 

(пользование 

научной 

литературой, 

умение написать 

конспект, 

сценарий, доклад и 

т.д.) 

Эстетическая Нравственная Волевая Мировоззренческая 

Психологическая культура 

 

Психологические 

процессы 

сензетивность эмпатия рефлексия 

 Культура тела 

 

Здоровье педагога  осанка Чистота и 

аккуратность 

 Физическая культура 

 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 



 

 

  Кадровая политика администрации детского сада  создает условия  как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения. 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 

− в международной олимпиаде  «ФГОС дошкольного образования»; 

− в Рождественском фестивале народного творчества; 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Города-герои», «Лес- наше богатство », «Расскажите детям о…», «Природные 

зоны», «Экология», «Русские народные игрушки»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− счетный материал. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году пополнилось  

тремя ноутбуками,   четырьмя проекторами мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Перспективы развития: налаживание  связей со СМИ  будет способствовать 

повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в 

области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. Использование сайта учреждения для рекламы 

образовательных услуг и повышения конкурентоспособности учреждения 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям в дошкольном учреждении 

обеспечен: 



 

 

-в административно-управленческом блоке 

-в  групповых ячейках 

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам —  не предусмотрен. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Все помещения 

оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям. Для проведения непосредственной образовательной 

деятельности возрастные группы обеспечены наглядным, раздаточным и 

демонстрационным материалом. Но по некоторым направлениям работы не в полном 

объеме. 

 В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 2, коридоров 1 и 2 этажей, 

подвального помещения. Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке. Провели переоформление  методического кабинета. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Общее санитарное состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют 

требованиям.  

Вывод: несмотря на постоянную работу по доукомплектованию предметной среды, в 

соответствии с ФГОС До –необходимо ее дальнейшее пополнение материалами для 

отдельных видов деятельности. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 86 

в режиме полного дня (8–12 часов) 28 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 



 

 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 12 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 74 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 86 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (12%) 

с высшей 0 (%) 

первой 2 (28%) 



 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (28%) 

больше 30 лет 6 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 12 (66%) 

от 55 лет 6 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 В. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 В. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 



 

 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Оценка качества медицинского обеспечения. Состояние здоровья воспитанников 

         Сотрудники МБДОУ 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не выявлено. 

    Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации 

данного направления принимает участие весь персонал  Детского сада. Оздоровительно- 

профилактические мероприятия осуществляются  в соответствии с планом  с учетом 

индивидуальных  особенностей физического развития   и  состояния  здоровья  

воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс 

        Осуществляется административный и частично медицинский контроль по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

        В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно - оздоровительной работы. 

Организация работы с воспитанниками строится с учетом принципов 

здоровьесберегающей педагогики. С воспитанниками проводятся мероприятия 

валеологической направленности 

       Учреждение организует работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, включая в воспитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 

       Для успешного решения этих задач были использованы различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). 

      Во многих группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где 

расположены различные физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое 

физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья,  коврики.  В 

течение года проводились мероприятия, проводимые в группах с лечебно-

профилактической целью: гимнастика после сна, воздушные  процедуры,  кварцевание и 

проветривание групповых помещений.    

          В начале учебного года для каждой возрастной группы утверждается режим дня, 

который соответствует гигиеническим нормам и предусматривает достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе, проведение организованных занятий, включающих 

рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и 

физических нагрузок.  

Значительно улучшилась работа по выполнению санитарно-гигиенических норм и правил: 

своевременно проводится сквозное и одностороннее проветривание, влажная уборка 

групповых и спальных помещений. Много внимания уделяется вопросам закаливания, 

питания, сна, витаминотерапии, здоровьесберегающим компонентам, строгому 

соблюдению гибкого режима дня, двигательному режиму.              Адаптированы и 



 

 

используются методики проведения  физкультурных и оздоровительных минуток, 

воздушного закаливания, гимнастики пробуждения. 

Тематическая проверка в группах по эффективности использования здоровьесберегающих 

технологий показала, что педагоги организуют работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, включая в воспитательно-

образовательный процесс здоровьесберегающие 

технологии.                                                             

Число случаев заболевания воспитанников 

Заболевания Всего случаев 

заболевания 

Из них у 

воспитанников  

3 года и старше 

ВСЕГО 142 122 

Бактериальная дизентерия - - 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты - - 

Скарлатина - - 

Ангина(острый тонзиллит) - - 

Грипп и острые инфекции  верхних 

дыхательных путей 

56 48 

Пневмонии - - 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - 

Другие заболевания 86 74 

Одним из основных направлений здоровье сбережения воспитанников 

является организация рационального питания, как одного из главных факторов 

определяющих полноценное развитие ребенка.  

Принципы организации питания: 

 Питание в Учреждении осуществляется по разработанному 10-дневному меню, 

согласованному с РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ; 

 Организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник); 

 Строго соблюдается режим питания и интервалов между кормлениями; 

 Сбалансированное количественное и качественное распределение пищи на 

отдельные приемы; 

 Выдача готовых продуктов проводится только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу; 

 Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции; 

Характеристика диеты: 

- ежедневное употребление мяса, молока, хлеба, масла, овощей, сахара, круп; 

- блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца выдаются в первой половине дня. На 

полдник дети получают молочно-растительную, легкоусваиваемую пищу; 

- включение в меню свежих фруктов и овощей; 

          Все получаемые продукты имеют сертификаты соответствия и проходят 

лабораторный контроль. С воспитанниками ДОУ организована работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

Основной задачей и определяющим условием эффективности образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации является охрана жизни 



 

 

и обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников. В Учреждении эта работа 

определяется несколькими направлениями:  

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;  

 - обеспечение охраны труда работников детского сада;  

 - пожарная безопасность;  

 - антитеррористическая защищенность;  

 - гражданская оборонная;  

 -предупреждение и ликвидация ЧС;  

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, прописываются планы мероприятий на учебный год 

по  пожарной и антитеррористической безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работают комиссии по 

охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, которые 

периодически проводят проверки и оформляют акты по их результатам. Каждый год 

корректируется  паспорт безопасности детского сада. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей в Учреждении  приняты следующие 

меры:  

·                 по эксплуатационному обслуживанию приборов охранной сигнализации и 

устранению неисправностей по заявлению в технически возможный срок;  

·                 установлена кнопка тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова 

наряда полиции, подключённой на пульт централизованной охраны 

·                  установлена система автоматической пожарной сигнализация (АПС), 

подключенная к системе раннего обнаружения пожара с выходом сигнала на пульт 

пожарной части;  

·                 проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и тушению условного 

пожара и по эвакуации детей и сотрудников;  

·                 разработаны планы мероприятий по ознакомлению детей с ПДД и правилами 

пожарной безопасности;  

·                  имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности, гражданской обороне, охране труда;  

·                 проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом.  

 В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический 

осмотр основных элементов здания. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко 

открывающимися задвижками, доводчиками, на лестничном марше обозначены пути 

эвакуации; на каждой двери эвакуационного выхода установлено светящее табло. 

Территория вокруг здания огорожена забором, имеющим одни центральные ворота и  

калитку закрывающиеся на замок. Дети каждой группы имеют возможность гулять  на 

отдельном прогулочном участке.  

Вывод: обеспечено  в Учреждении наличие благоприятных, безопасных  условий 

для пребывания детей: с качественным сбалансированным питанием, повышенным 



 

 

уровнем организации адаптационных мероприятий ( по специальной программе), 

вакцинацией. Достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, применением 

оздоровительных технологий, С-витаминизацией третьего блюда, проведением 

профилактических мероприятий во время карантинного периода. 

 

VIII Взаимодействие с социумом и семьей 

 

    С целью  повышения  качества  образовательных услуг, уровня  реализации  Основной 

общеобразовательной программы в течение  учебного года  коллектив  Детского  сада  

поддерживал прочные партнерские связи  с социальными  учреждениями. 

СХЕМА  СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Цель: создание социокультурной развивающей образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: данная система взаимодействия с учреждениями социума позволяет формировать у 

детей активную жизненную позицию и способствует активной социализации 

воспитанников. 
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      Задачи и содержание плана работы с родителями тесно связано с годовым планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по следующим основным 

этапам деятельности: 

 проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

 создание условий для формирования партнёрских отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

поделок и детского рисунка); 

 создание  социального паспорта ДОУ 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, 

что лишь 25% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. 

Остаётся проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам 

развития детей показывает недостаточную компетентность родителей в 

психологических и  возрастных особенностях детей 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению  психолого-педагогической культуры родителей: 

 вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

развлечениях, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

 совместно с родителями разрабатывали и  организовывали праздники, спортивные 

соревнования; 

 привлекали родителей к участию в родительских собраниях, участию в 

субботниках, обустройстве территории ДОУ; 

  Следует отметить продуктивную работу родительского комитета, который 

принимал участие в большом количестве мероприятий ДОУ: в пополнении 

развивающей среды групп и прогулочных участков; в благоустройстве территории 

детского сада.           

      Вся работа детского сада строилась: 

 на установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 на объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 на создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

      Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и      

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков. 

В тесном контакте с органами социальной защиты, полицией и инспекцией по делам 

несовершеннолетних  активно велась работа с неблагополучными семьями детей, 

посещающих  Учреждение. 



 

 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствует о следующем: 

 89% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье (12% 

родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично); 

 100% детей уважают и любят своего воспитателя; 

 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 98% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

 В период с 02.04.2017 по 09.04.2017 проводилось анкетирование 79 родителей, 

получены следующие результаты: 

 − доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 91 процент; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 92 процента; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 76 процентов; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 89 процента; 

 − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными  актами учреждения, заключались  договора  с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В  МБДОУ «Детский сад №4»  систематически 

проходят заседания родительского комитета, родительских собраний, с целью вовлечения 

родителей в активную жизнь учреждения. 

Переоформлена наглядная агитация,  информационные стенды для родителей. 

Функционирует сайт дошкольного учреждения: Родители, на добровольной основе, 

привлекались  к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп, 

участков).  Не значительно, но  повысился процент посещений родителями мероприятий, 

проводимых в ДОУ.  В 2017 – 2018 учебном году  были запланированы и проведены  

 традиционные групповые утренники,  были организованы выставки  рисунков, поделок.  

      Систематическая  работа ведется с родителями по предоставлению федеральной и 

муниципальной компенсации части родительской платы. В Детском саду имеется 

нормативная база, а также информационный стенд для родителей с необходимой 

информацией. 

Вывод: в Учреждении сложились традиционные, прочные партнерские отношения между 

сотрудниками и родителями (их представителями), основанные на взаимном уважении и 

доверии. В дальнейшем необходима конкретная, целенаправленная работа по укреплению 

положительного имиджа  Учреждения и установлению прочного полноценного 

взаимодействия с вновь поступившими семьями и поддержанию сложившегося 

положительного общения с ранее зачисленными. 

 



 

 

        Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

      Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 
1.      Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности всех 

специалистов и педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2.      Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами ДОУ. 

 

3.      Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом 

инновационных подходов должно опираться на разнообразные запросы со стороны 

родителей, активных  участников организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.      Комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности организации, направленной 

на улучшение здоровья детей. 

5.      Работа по совершенствованию информационно-методического и нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных 

услуг детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

  

 


