
 

 

 

 

 



Цель проведения самообследования– определение эффективности и 

качества образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2017  

год, выявление возникших проблем в работе, определение дальнейших 

перспектив развития ДОУ в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

  

1.      ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 4 

«Насып»        

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 4 

«Насып»        

Статус Детского сада: муниципальный 

Правоустанавливающие 

документы 

Детский сад является юридическим 

лицом: имеет Устав, круглую печать, 

штампы, бланки со своим 

наименованием. Права юридического 

лица детского сада в части ведения 

уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникли с момента его 

регистрации. 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость 

(в соответствии с 

лицензией) 

Лицензия на образовательную 

деятельность  от 22 сентября 2015г. 
    Серия  01Л01 № 0000399,  срок 

действия лицензии: бессрочно. 

 

    

Местонахождение, 

телефон, факс, 

электронная почта ДОУ. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

       Юридический адрес: 385130, 

Республика Адыгея, Тахтамукайский 

район, пгт Энем, пер Ильницкого 1. 

 Телефон: (87771) 44-4-44. 

 Адрес электронной почты:  

http://mbdou4@ yandex. ru 

 Заведующая: Разиет Шумафовна 

Хачак 

 

Учредитель  Администрация муниципального 

образования «Тахтамукайский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,5до 7лет. 

Режим работы МБДОУ № 4 «Насып» установлен Учредителем и 

закреплен в Уставе МБДОУ № 4 «Насып»: 

-Рабочая неделя - пятидневная. 

-Длительность работы групп – 10,5 часов. 

-Ежедневный график работы групп - с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

    Предусматривается закрытие МБДОУ № 4 «Насып»  для 

проведения ремонтных работ в летний период, на время  плановых 

отключений горячей воды и в иных случаях, требующих закрытия МБДОУ 

№ 4  в соответствии с требованиями СанПиН. 

  

          Общее количество воспитанников в 2017  году –400человек. 

Количество групп в МБДОУ № 4 «Насып»  определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, 

предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

 В детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности. 

  

Структура групп 

№        Группа 
 Кол-во 

детей 

1 Первая группа раннего возраста № 1 (от 1,5 до 3 лет)  42 

2 Вторая группа раннего возраста № 2 (от 1,5 до 3 лет)  35 

район». Договор между учредителем 

и дошкольным образовательным 

учреждением регламентирует права и 

обязанности сторон в 

организационной, финансовой и 

образовательной деятельности. 

Режим работы -Рабочая неделя - 

пятидневная. 

-Длительность работы групп – 

10,5 часов. 

-Ежедневный график работы 

групп - с 7.30 до 18.00 часов. 

 



3 Вторая младшая группа № 3 (от 3 до 4 лет)  30 

4 Вторая младшая группа № 4 (от 3 до 4 лет)  28 

5 Вторая младшая группа № 5 (от 3 до 4 лет)   28 

6 Средняя группа № 7 (от 3 до 4 лет)   36 

7 Средняя группа № 10 (от 3 до 4 лет)   33 

8 Старшая группа № 6 (от 4до 5 лет)  30 

9 Старшая группа № 8 (от 4 до 5 лет)  34 

1 Старшая  группа № 12 (от 4 до 5 лет)  34 

1 Подготовительная группа № 9 (от 5 до 6 лет)  35 

1 Подготовительная группа № 11 (от 5 до 6 лет)   35 

 

  Предельная наполняемость групп детьми определяется 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Адыгея и МО «Тахтамукайский район». 

Основными задачами ДОО являются: 
         охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; обеспечение полноценного познавательного, 

речевого, социально- личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

         воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

2.    НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 
 

 МБДОУ № 4 «Насып» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.      

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.201г.      

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 

2010г.  № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

Общего образования от 17 ноября 2011г. п. 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России» от 20 июля 2011г. п. 2151 (примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, 

     а также: 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Республики 

Адыгея, Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования  «Тахтамукайский район»; 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения, 

- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями). 

     Учредитель: Администрация муниципального образования 

«Тахтамукайский район». Договор между учредителем и дошкольным 

образовательным учреждением регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной, финансовой и образовательной деятельности. 

Управление Детским садом осуществляется 

также на основании локальных документов, утвержденных в 

установленном порядке: 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение об общем собрании 

 Положение о родительском собрании 

 Положение об оплате труда 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам 

 Образовательная программа; 

 Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка 

 Инструкции: 



- должностные 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

 Коллективный договор 

 Трудовой договор  с работниками; 

 Договор о взаимоотношениях между МБДОУ № 4 «Насып»  и 

родителями (законными представителями) 

 Должностные инструкции сотрудников. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. 

  

3.      ФОРМЫ И СТРУКТУРА   УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 4 «Насып»        

Порядок выборов, деятельности органов самоуправления определяются 

Уставом МБДОУ № 4  «Насып»  и регламентируются локальными актами. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

                    Управляющий совет МБДОУ № 4 «Насып»        

                    Педагогический совет; 

                    Общее собрание; 

                    Собрание трудового коллектива; 

                    Родительский комитет. 

 

Таким образом, в Детском саду реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом является координатором стратегических 

направлений. В Детском саду создана система управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 

4.      РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

  

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду. 
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, 

дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития 

детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой 

для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины 

и пути их устранения. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного 

процесса. 

 В МБДОУ №4 «Насып» внутренний контроль осуществляют заведующий, 

заместитель заведующей по ВМР, заместитель заведующей по АХЧ, 

медицинская сестра.  Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 



Детского сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие 

виды: 

                    оперативный контроль; 

                    тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

                    самоконтроль; 

                    самоанализ; 

                    взаимоконтроль; 

                    итоговый; 

                    мониторинг. 

 Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, заслушиваются родительских собраниях, 

размещаются на информационных стендах, на сайте Детского сада. 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий  
Качество профессиональной деятельности заведующего детским садом, 

осуществляющего свою деятельность в условиях информатизации 

образования, напрямую зависит от информационно-методического 

обеспечения его рабочего места, в контексте использования современных 

технологий. 

В Детском саду используем ИКТ в практике управления, именно: 

    подбор иллюстративного материала для оформления стендов, 

групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

    обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

ДОУ; 

    использование Интернета в управленческой деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения процесса 

управления Детским садом; 

     использование медиатеки; 

     оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов 

по различным направлениям деятельности. 

     использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании 

различных баз данных. 

     работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

 

Социальная активность и партнерство 
        Детский сад поддерживает тесное взаимодействие с разными 

организациями поселка. Совместные мероприятия направлены на 

социализацию дошкольников, развитие у детей познавательной активности, 

любви к родному поселку, формированию патриотических чувств. 

В течение  года, коллектив Детского сада поддерживал прочные 

партнерские связи с ДК пгт.Энем, Тахтамукайский район. 



Тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществляется 

совместно с  Энемской поликлиникой  № 1. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 
Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется 

взаимодействию с семьями. В  2017  году  значительно повысился процент 

посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ.  

В этом году были запланированы и проведены: 

 Общие и групповые собрания 

 Встречи со специалистами 

 Традиционные групповые утренники: «Здравствуй осень 

золотая!»,«Новый год»,«Мамин праздник»,«Этот День 

Победы!»,«День защиты  детей», «Веселая 

Масленица»,«Здравствуй лето!» 

 Организованы выставки семейных рисунков и поделок: «Что 

нам осень принесла?», «Моя Адыгея», «Веселый снеговик» 

 Музыкальный конкурс с участием родителей «Две звезды» 

Востребованной формой работы с семьей является открытый на базе ДОУ 

консультационный пункт, как   для родителей воспитанников, так и для 

родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения 

5.      УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач 

формирования социально-образовательного пространства является 

совершенствование образовательной среды, т.е.  совокупность условий 

оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его 

психического и физического здоровья,  успешность  его  дальнейшего  

обучения,  а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса в ДОУ. 

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса, в детском саду были выделены:  

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим 

материалом,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

• формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №4 «Насып» разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошольного образования и с 

учетом Примерной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

           Содержание образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 4 «Насып» включает основные задачи воспитания 

ребенка через различные виды детской деятельности – предметной, игровой, 

театрализованной и т.д., определяя, таким образом, все общеразвивающие и 

содержательные аспекты образовательной деятельности в МБДОУ № 4 

«Насып»  в рамках реализации основных образовательных услуг. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2017 году 

осуществлялся по следующим образовательным областям:  

Образовательные 

области 

Компоненты образовательных 

областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.         

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 



познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте.       

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 



мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).         

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.).  

 



Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

  

I младшая 

группа (группа 

раннего 

возраста) 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

10 занятий 10 занятий 11 занятий 14 занятий 15 занятий 

  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

I младшая 

группа (группа 

раннего 

возраста) 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

до 10 минут до  15 минут до 20 минут до 25 минут до 30 минут 

  

Максимально допустимое количество ООД в первой половине дня: 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

2 2 2 3 3 

Результаты  выполнения Образовательной  программы МБДОУ № 4 

«Насып» 

           

Диагностика по усвоению программного материала за 2017  год проводилась 

с детьми в количестве 400 человек.   Согласно критериям системы 

внутреннего мониторинга содержание ООП дошкольного образования 

освоено на высоком  уровне развития –29% (114человек), среднем уровне 

развития – 59%(237детей), низком уровне  развития – 12 % (49детей). 

Обследование проводилось по следующим разделам: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах. 
Анализ социально – экономических условий расположения ДОУ 

свидетельствует о высоком спросе на образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста. Традиционно в ДОУ организуются бесплатные 

кружки. 

  

 Оздоровительный кружок «Крепыш» 

 Эстрадно-театральный кружок  «Театральная мозаика» 

 Кружок вокально-эстрадный  «Соловушки»                 

 ИЗО студия «Цветные ладошки» 

 Речевой кружок «Речецветик» 

 Танцевальный кружок «Каблучок» 

 Психологический кружок «Непоседы» 

 Кружок вышивания «Золотое шитье» 

          Кружки проводятся во вторую половину дня. Такая форма работы 

педагогов предполагает совместную деятельность детей и взрослых и 

позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 

образовательных учреждений. Результаты деятельности кружков были 

представлены в виде итоговых мероприятий для родителей воспитанников, 

посещающих кружки.    Деятельность кружков осуществляется на основе 

рабочих программ, разработанных  руководителями  кружков. Рабочая 

программа рассматривается и утверждается на педагогическом совете ДОУ. 

      Оценка качества кадрового обеспечения 
   В МБДОУ № 4 «Насып»  начал работать инициативный, целеустремлённый 

 педагогический коллектив с ориентацией на повышение профессионального 

мастерства и проявление творческого подхода в работе. 

Количественный состав: 

          в МБДОУ № 4 «Насып»  работали  52 сотрудника, среди них: 

- административно-управленческий персонал: 3  человека; 

- педагогический персонал:  26 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал: 13 человек; 

- обслуживающий  персонал: 10 человек; 

Педагогический состав: 

- воспитатели: 18 человек; 

- специалисты: 

- заведующая: 1; 

- заместитель заведующей по ВМР: 1; 

- педагог-психолог: 1; 

- логопед: 1; 



- музыкальный руководитель: 2; 

- инструктор по физкультуре: 1; 

-педагог-организатор: 1. 

           В течение года произошли кадровые изменения: поступили педагоги, 

не имеющие опыта педагогической работы; с ними по повышению уровня 

квалификации проводилась индивидуальная работа  в соответствии с 

возникающими затруднениями. 

Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего 

профессионального мастерства посредством самообразования, участия в 

работе методических объединений, участия в конкурсах различного уровня. 

В 2017 году Слободчикова Екатерина Юрьевна приняла участие в 

районном этапе конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» с 

опытом работы по формированию познавательного развития детей и 

ознакомления с социальным миром. 

Педагог-психолог Мегес Ф.Б. в апреле 2017 года показала открытое 

педагогическое мероприятие районного уровня. 

В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-

конкурсах, 0н-лайн - вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих 

уровень педагогического мастерства. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия, как 

для профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения 

и стимулирования различными   знаками   отличия   и грамотами.  

       План переподготовки и аттестации  педагогических кадров  

является составной частью годового  плана. За 2017  год 7 педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации. Профессиональную 

переподготовку прошли 4 педагога. Подтвердили соответствие занимаемой 

должности 2 педагога, 3 педагога - решили аттестоваться на 1 

квалификационную категорию. 

Методическая обеспеченность ДОО.  

Деятельность методической службы направлена на обновление содержания 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи. 

      Все формы методической работы направлены на выполнение конкретных 

задач ДОО, сформулированных в Уставе, образовательной программе 

дошкольного образования, годовом плане, скорректированы с основными её 

идеями и направлениями. 

Оценка качества медицинского обеспечения 
Детский сад имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности.  

Ответственным за медицинскую деятельность является медицинская 

сестра. Для лечебно-оздоровительной работы имеется медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, процедурного и  изоляторов. 



Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. В компетенцию медицинской сестры входит 

просветительская работа среди воспитанников, родителей, педагогов по 

тематике оздоровления, закаливанию, вакцинопрофилактике, формированию 

здорового образа жизни. С этой целью медицинская сестра организовывает и 

проводит консультации, семинары, наглядную агитацию. 

 

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. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития. 

В начале учебного года педагогическими и медицинскими работниками 

проводилось обследование физического развития детей, состояния их 

здоровья, оценка опорно-двигательного аппарата, уровня физической 

подготовленности, определялись группы здоровья детей. 

Профилактическая и оздоровительная работа с детьми строится согласно 

состоянию здоровья и нарушений, выявленных врачами-специалистами 

     Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за  

2017  год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

диагностики состояния здоровья   и уровня физической подготовленности 

детей. 

Анализ заболеваемости показал, что наметилась тенденция к снижению 

количества часто и длительно болеющих детей, количество простудных 

заболеваний снизилось.    

С целью снижения заболеваемости медицинскими и педагогическими 

работниками проводилась следующая оздоровительная работа с элементами 

коррекции: 

- утренняя гигиеническая гимнастика с элементами корригирующей в 

комплексе с дыхательными упражнениями; 

- щадящее воздушное закаливание; 

- оздоровительный комплекс после сна; 



- мероприятия по профилактике вирусных инфекций (употребление в пищу 

лука, чеснока, витаминизация блюд); 

-  консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, 

правильного питания, закаливания. 

    На протяжении учебного года в МБДОУ велась работа по 

совершенствованию реализации комплексного плана оздоровительно- 

профилактической, коррекционно-развивающей и психолого- 

педагогической работы с детьми.     Продолжена образовательная работа с 

детьми по формированию у них приоритетов на здоровый образ жизни и 

безопасное поведение. Воспитателями групп организована РППС 

(развивающая предметно-пространственная среда) по данному разделу, 

подобрана литература, проводятся экскурсии, беседы, занятия. 

Организация питания.      

 В МБДОУ №4 «Насып» осуществляются действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным питанием. Доставка и хранение продуктов 

питания находятся под строгим контролем заведующей и медицинского 

работника  дошкольного учреждения, так как от этого зависит качество 

приготовляемой пищи. 

           Контроль качества питания, витаминизация блюд, закладки продуктов 

питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств 

пищи, санитарного состояния пищеблока, правильность хранения, 

соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет заведующая 

МБДОУ № 4 «Насып», медицинская сестра, бракеражная комиссия. Готовая 

пища выдается детям только с разрешения бракеражной комиссии, после 

снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых 

блюд. В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. 

         Меню представляет собой перечень блюд, входящих в дневной рацион 

ребенка. Питание воспитанников разнообразно: ежедневно получают молоко, 

масло, мясо, овощи, два раза в неделю дается творог, сыр, рыба, соки и 

фрукты предлагаются детям во время второго завтрака. Дети получают 

питание 4 раза в сутки  с интервалами между приемами пищи не более 4 ч. 

 

Содержание коррекционной работы 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано в МБДОУ № 4 

«Насып» с момента поступления ребенка в детский сад прохождения им в 

процессе социальной адаптации. 



В начале учебного года проводится диагностика психического развития 

детей всех возрастных групп. Исходя  из полученных данных  определяются 

задачи: 

-помощь дизадаптированным детям;   

-развитие эмоционально-волевой сферы (тревожность, агрессивность, 

замкнутость  и.др.); 

-улучшение психических функций (память, внимание, мышление, 

воображение);  

- помощь в организации психологической готовности к обучению в школе.  

Педагог-психолог наблюдает и корректирует воспитательно-

образовательный процесс, нацеливает сотрудников детского сада на создание 

благоприятного, эмоционально-психологического микроклимата в отдельно 

возрастных группах и в дошкольном учреждении в целом. 

Для изучения характера взаимодействия педагога с детьми использует метод 

наблюдения с помощью карты, чтобы определить особенности 

педагогической работы воспитателя. Проанализировав наблюдения, 

указывает на слабые стороны педагога. 

 

Качество материально-технической базы 
     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы, были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель: 

 уголок отдыха «Ягодка» 

  стол 6-ти секционный «Ромашка» (металлические ноги, 

столешница ЛДПС) 

 стеллаж игровой «Айболит» (стеллаж, кушетка, ростомер)  

 насос UPS-185F Grundfos 

 Игрушки. 

2. Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях 

ДОУ 

  

Соблюдение в МБДОУ мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре. 

3.Прямая телефонная связь с ближайшем подразделением пожарной 

охраны 



4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, 

пожарные краны 

5. Имеется пожарная декларация. 

 

6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений 

при угрозе или проведении террористического акта. 

 

 

       Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в  2017  

году проводились следующие мероприятия: 

1.  Обеспечение антитеррористической безопасности: 

- систематическая проверка территории и помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ; 

- инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС. 

- разработка поэтажной схемы эвакуации сотрудников и воспитанников в 

случае ЧС; учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в 

случае ЧС. 

2. Профилактика ДТТ: 

- проводятся систематически беседы с воспитанниками по соблюдению 

правил безопасности на дорогах; досуги по изучению детьми правил 

дорожного движения. 

-в мае 2017 на базе МБДОУ №4 «Насып» провели районный семинар 

«Правила поведения детей на дороге» 

3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

- разработка инструкций по охране труда в соответствии с требованиями 

Трудового Кодекса и законодательства по охране труда; 

- вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

- противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности 

 с сотрудниками. 

          В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по 

отработке действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического 

характера. 

         Одним из важных вопросов является организация пожарной 

безопасности.     Контроль мероприятий данного направления в МБДОУ № 4 

«Насып» осуществляется постоянно. 



 

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

дошкольном образовательном учреждении является интеграция деятельности 

всех специалистов и педагогов, создающая единое образовательное 

пространство. 

2.      Ведущим вопросом самообразования педагогов остается изучение методик 

дошкольного образования. 

3.      Необходимо продолжать воспитательно-образовательную деятельность в 

соответствии с современными требованиями. 

4.      Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

ДОУ, а также информационно-методического и обеспечения 

образовательных услуг. 

 

 Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 4 «Насып", 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 

10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

  Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

400 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400 человек 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
77  человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
 323 человека 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
  - 

1.5.3 По присмотру и уходу  - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

14 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
26 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16/61,5% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

16/61,5% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10/38,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 10/38,4% 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3/11,5% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 3/11,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет  8/30,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/3,8% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3,8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/11,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/42,3% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/42,3% 



1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

25/400 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

  Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

9,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
 183,6  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

  

  

 

 

 


