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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

 

Структурное 

подразделе-

ние 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению управлен-

ческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагоги-

ческий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие Образовательной программы 

ДОУ, рабочих учебных программ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной и 

методической 

работе, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Родительский 

комитет, 

родительское 

собрание 

 

Комиссия по 

охране 

труда 

 

Разработка планов совместных действий 

работодателя, профсоюзного органа по 

улучшению условий охраны труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы по 

безопасности образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюз-

ный комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены профсоюза Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родитель-

ский 

комитет 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Собрание 

родителей, 

педагогический 

совет 

 



Собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, методический, 

педагогический, психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования,  

 социологические исследования семей. 

В ДОУ разработаны:  

― Положение о внутренней контрольной деятельности, 

― Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

 Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.   

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в 

ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

заболеваемость, степень адаптации к условиям детского сада. 

 Выявление зоны актуального развития воспитанников, определения динамики их 

развития.  

 Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды 

детского сада 

 Провести анализ организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

ДОУ. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных тенденций: (переход  ДОУ в режим развития, обеспечение 



инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности).  

Для взаимодействия граждан с образовательной организацией на Образовательном 

портале УР на сайте ДОУ создан раздел «Обращение граждан» , где все желающие 

имеют возможность вносить свои предложения, направленные на улучшение работы 

ДОУ.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников).  

 

II. Условия реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

242» (МБДОУ №242). 

Лицензия серия18Л01 №0001759 регистрационный номер № 1777 от 23.01.2017 года (срок 

действия – бессрочно). ДОУ реализует основную образовательную программу МБДОУ № 

242 принятую на педагогическом совете (протокол № 5 от 30.05.2017 года) и 

утвержденная приказом заведующего ДОУ ( № 97-ОД от 31.05.2017 г) в соответствии с 

Уставом от 31.12.2015 г № 1659п. 

МБДОУ № 242 расположен по адресу : г. Ижевск , ул. Воровского 114 ( 1 корпус) , ул. 

Воровского 116 ( 2 корпус) 

Режим работы МБДОУ № 242 : 5 – дневная рабочая неделя ( суббота, воскресенье – 

выходной ) с 12 –часовым дневным пребыванием детей с 7.00 -19.00. 

 

1. Оценка кадрового обеспечения: 

Данные по количеству штатных единиц: 

 

 Количество ставок 

Административный персонал 3,0 

Педагогический персонал: 

 Воспитатели  

 Музыкальный руководитель 

 Музыкальный руководитель (спец. гр) 

 Педагог – психолог 

 Учитель –логопед (спец. гр) 

 Инструктор по физкультуре 

 Инструктор по ФК (бассейн) 

 Инструктор по ФК спец. гр 

 Старший воспитатель 

 Воспитатель (спец. гр) 

43,05 

30,00 

3,75 

0,25 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

0,25 

1,0 

2,8 

Учебно – вспомогательный персонал 26,58 

Служащие (завхоз, делопроизводитель, шеф – повар) 7,00 

Обслуживающий персонал  41,5 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 122,13 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 87 %. Есть потребность в 

воспитателях.  

 



 

на 30.12.2017 г.: 

Образовательный уровень педагогов. 

 

№ 

п/п 

Имеют образование 2017 год. 
Количество человек. % от общ. кол.  пед. 

1 Высшее 

 педагогическое 

17 48,6 % 

2 Высшее (иное) - - 

3 Среднее спец. 

педагогическое 

18 51,4 % 

4 Среднее  - - 

5 Учатся в ВУЗах 

 

3 8,6 % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

до 3 лет  3-9 лет  10-19 лет 20-25 лет свыше 25  

Стаж педагогической деятельности  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60 

Среднии возраст педагогов 



Рост  профессионального мастерства, итоги аттестации  

 

Педагогические работники, 

имеющие: 

2017 год. 
 

Кол-во 
% от общего  

кол. педагогов 
Общее кол - во педагогов 35  
Высшую категорию 12 34,3 % 
I категорию 10 28,6 % 
Соответствие занимаемой 

должности 
4 11,4% 

Без категории  
(укажите причины) 

9 
(стаж работы 

менее 2 лет) 
 

25,7 % 

 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный,  процент педагогов с опытом 

работы до 3 лет и свыше 25 лет и одинаковый , педагоги стажисты передаю свой опыт 

молодым специалистам.. 

 

2  Оценка материально-технического обеспечения: 

 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Система водоснабжения , канализации, отопления соответствует нормам 

Проведена аттестации рабочих мест.  

В ДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для хранения и 

приготовления пищи.  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием.  

 

Наличие и оснащенность помещений и кабинетов.  

Корпус № 1 

 

Вид помещения, его 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты (8шт) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе и т.д. 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок изодеятельности 

 Уголок музыкального воспитания 

 Уголок физкультурно-спортивный 

 Логопедический уголок 

 Уголок безопасности 

 Уголок ряженья, уединения 

 Игровая мебель 



 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

 Развивающие игры 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

Спальное помещение (8 шт) 

 Дневной сон 

 Гимнастика пробуждения 

 Спальная мебель  

 Шкаф для пособий 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

пробуждения : массажные дорожки и мячи, 

кольца, кубики и т.д. 

 Увлажнители воздуха. 

Раздевальные комнаты  

(8 шт). 

 Прием детей. 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями. 

 Детские шкафчики для раздевания  

 Информационный уголок для родителей. 

 Выставки детского рисунка, поделок 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по разным 

направлениям 

 Наглядная стендовая 

информация для педагогов  

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изделий 

 Библиотека детской художественной 

литературы. 

 Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

 Опыт работы педагогов 

 Педагогические проекты 

 Иллюстрационный материал 

 Документация 

 Стол, стулья, шкафы, компьютер, ноутбук, 

 2 принтера. 

 Телевизор, DVD-плеер 

 Экран (переносной) 

 3 проектора 

 Мimio приставка. (2 шт) 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкально-

ритмической деятельности 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театрализованные 

представления 

 Праздники, утренники 

 Производственные 

собрания 

 Родительские собрания и 

 Сборники нот, методическая литература, 

периодические издания по музыкальному 

воспитанию. 

 Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальной 

деятельности 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские костюмы 

 Стулья 



прочие мероприятия для 

родителей 

 Семинары, семинары – 

практикумы для педагогов 

( в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия). 

 Проектор 

 Экран 

Физкультурный зал 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Корригирующие занятия 

на профилактику 

плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения. 

 Сухой бассейн. 

 Атрибуты для обще развивающих упражнений 

 Мячи разного вида 

 Атрибуты для подвижных игр. 

 Шведская стенка 

 Пианино 

 Магнитофон 

Кабинет педагога – психолога 

 Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями и педагогами. 

 Мягкая мебель (диван) 

 Столы и стулья детские 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Компьютер 

Кабинет учителя – логопеда 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями  и педагогами 

по коррекции речи детей. 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Письменный стол и стул для логопеда 

 Детский стол и стулья 

 Шкафы для методической литературы и 

пособий 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Доска магнитная 

ИЗО студия. 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

 Индивидуальные занятия 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 

 Столы и стулья детские 

 Маркерная доска 

 Шкафы для пособий, методической 

литературы, изобразительных материалов. 

 Репродукции произведений изобразительного 

искусства. 

 Изделия народных промыслов, 

Изобразительные материалы 

 Настенный экран 

 Магнитофон  

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет.) 

 Осуществление 

 Медицинские весы 

 ростометр 

 Кушетка медицинская 

 Ширма медицинская 



доврачебной медицинской 

помощи. 

 Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

 Стол инструментальный 

 Холодильник 

 Аппарат для измерения давления 

 стетоскоп 

 

 

Корпус № 2 

 

Вид помещения, его 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты (8шт): 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе  

 Игровая деятельность 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок изодеятельности 

 Уголок музыкального воспитания 

 Уголок физкультурно-спортивный 

 Уголок безопасности 

 Уголок ряженья, уединения 

 Игровая мебель 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

 Уголок природы 

 Конструкторы различных видов 

 Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

 Развивающие игры 

 Различные виды театров  

 

Спальное помещение (8шт): 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Шкафы для пособий 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

пробуждения : массажные дорожки и мячи, 

кольца, кубики и т.д. 

 

Раздевальная комната:(8 шт) 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Прием детей 

 Информационный уголок 

 Выставки детского рисунка, поделок 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей 

 Детские шкафчики для раздевания 

Методический  кабинет: 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по разным 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изделий 

 Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

 Опыт работы педагогов 

 Педагогические проекты 

 Иллюстрированный материал 

 Документация  

 Стол, стулья, шкафы, проектор 

 Компьютер 

 Принтер 



направлениям 

 Наглядная стендовая 

информация для 

педагогов 

Кабинет изо деятельности: 

 Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

 Индивидуальные занятия 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

 

 Столы – парты 

 Стулья 

 Мольберты  

 Шкаф-стенка для пособий и литературы 

 Материал для изобразительной деятельности 

Музыкальный зал, 

театральная студия кабинет 

музыкального руководителя: 

 Занятия по музыкально-

ритмической 

деятельности 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театрализованные 

представления 

 Праздники, утренники 

 Производственные 

собрания 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Сборники нот, методическая литература,  

 Шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Пианино  

 Детские музыкальные инструменты 

 Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские костюмы 

 Детские стульчики 

Физкультурный зал, 

тренажерный  зал,  

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения 

 Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

 Сухой бассейн 

 Мячи разного вида 

 Спортивные игры 

 Маты  

 Спортивные модули 

Бассейн 

 Совместная деятельность 

с детьми по обучению 

плаванию 

 Развлечения  

 Надувные круги 

 Нарукавники 

 Плавательные доски 

 Ласты для рук 

 Ласты для ног 

 Нестандартное оборудование 

Кабинет педагога - психолога 

 Совместная деятельность 

с детьми 

 Консультативная помощь 

родителям и педагогам 

 Методическая литература 

 Методические пособия для совместной 

деятельности с детьми 

 Стулья  

 Столы 



Кабинет логопеда 

 Совместная деятельность 

с детьми 

 Консультативная помощь 

родителям  

 Методическая литература 

 Методические пособия для совместной 

деятельности с детьми 

 Стулья  

 Столы 

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии 

 

3 Оценка учебно-материального обеспечения: 

 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  развивающая предметно- пространственная 

среда.  Обеспеченность играми , игрушками  и игровым оборудованием составляет 95 % . 

Соблюдаются принцыпы построения предметно- пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО : вариативность, полифункциональность, трансформирумость и т.д. 

 Оснащение воспитательно – образовательного процесса обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность педагога и воспитаников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при организации режимных процессов. 

 Самостоятельная деятельность воспитаников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми 

дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитаников : игровое оборудование имеет сертификаты качества, проводится ревизия  

спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно – развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом 

для девочек и мальчиков 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей, то есть использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование  для следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской,  коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы, двигательной.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные 

информационно-коммуникационные технологии 

 Мультимедийные проекторы ( 5  шт) 

 Mimio приставки (2 шт) 

 Музыкальные центры  (6 шт) 

 Магнитофоны  - (14 шт) 



 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 

95%.  

Оформлена подписка для педагогов на  1 периодическое  издание. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Необходимо дополнять предметно-развивающую среду  ( в некоторых группах)  игровым 

оборудованием ,играми  дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

4 Медико-социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет на основании соглашения о 

совместной деятельности с Бюджетным учреждением здравоохранения УР «Детская 

городская клиническая поликлиника № 5 министерства здравоохранения УР». 

 

Для оказания  медицинской помощи в детском саду оборудован: кабинет приема 

(медицинский кабинет), изолятор, процедурный кабинет, помещение для дезинфекции 

и моющих средств.  

 

График работы медицинского кабинета в МБДОУ № 242: 

Медсестра Попова Эмилия Васильевна: понедельник - пятница  с 8.00 до 16.12 

Врач - педиатр: 

1 корпус: Соловьева Ольга Владимировна , вторник (четная неделя) - с 8.00 до 16.12  

2 корпус: Макарова Ирина Владимировна , пятница с 10.00 - 16.12 

 

Медицинский и педагогический персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  

обеспечение качества питания. (положение о медицинском обслуживании воспитанников 

МБДОУ № 242 , приказ № 28 от 25.02.2015) 

 

Структура,  количество групп  и воспитанников на  30.12.2017  г. 

 

Группы Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей  

Группа общеразвивающего 

направления (первая младшая группа) 

2 – 3 года 2 59 

Группа общеразвивающего 

направления  (вторая младшая группа) 

3 – 4 года 4 106 

Группа общеразвивающего 

направления  (средняя группа) 

4 – 5 лет 3 83 

Группа общеразвивающего 

направления  (старшая группа) 

5 – 6 лет 3 75 

Группа общеразвивающего 

направления  (Подготовительная 

группа) 

6 – 7лет 3 82 

Группа для детей с нарушением опорно 

- двигательного аппарата 

разновозрастная 1 11 

Итого   16 416 

 



Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

  Персонал ДОУ проходит профилактические медицинские  осмотры 1 раз в год 

(Положение о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на работу и 

периодических повторных медицинских осмотрах МБДОУ № 242, приказ № 28 от 

25.02.2015 г.) 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам.  

Утверждено положение по организации питания воспитанников и сотрудников 

МБДОУ № 242 (приказ № 33 от 06.03.2014 г.) 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание:  

 

Приёмы пищи Время приёма пищи Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 

 Рекомендуемый ужин (дома) 17.10 20 % 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания  для двух 

возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.   

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  

На каждое блюдо имеется технологическая карта.  

Контроль за качеством питания : разнообразием блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой , выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляется администрацией , медсестрой и комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в ДОУ. 

Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводиться один раз в месяц , подсчитывается калорийность ( количество белков, жиров, 

углеводов). В работу внедрена компьютерная программа по питанию «Барс» 

 

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует СанПиН2.4.1.3049-13 

и Федеральным государственным образовательным стандартам  к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования . 

 

5 Информационно-методическое обеспечение: 

 

Самообследование показало, что информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОУ включает: 

1.  Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр.,  

2.   С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса и 

открытости информации о ОУ  создан  официальный сайт ДОУ, на котором 

размещена информация, определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется  электронная почта, сайт.  

 



Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования.  

 Делает образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала.  

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство.  

Результаты анкетирования для определения степени использования 

информационно – компьютерных технологий показали что 82 % педагогов используют 

информационно – компьютерные технологии при подготовке к занятиям и в совместной 

деятельности с детьми. Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов , качественному росту профмастерства . Созданы условия для повышения 

квалификации педагогов : 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации ( 

за счет  адресных субсидий выделенных из бюджета) , а также за счет внебюджетных 

средств., участие в городских методических объединениях, оказание консультативной 

помощи, методической поддержки. 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Информационно -методическое обеспечение отвечает ФГОС к 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  

6  Психолого-педагогическое обеспечение. 
В МБДОУ выполняются требования к психолого – педагогическому обеспечению : 

образовательный процесс может проходить в совместной деятельности взрослого с 

детьми, создаются условия для свободной самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учитываются возрастные особенности воспитанников при выборе методов, форм  работы. 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми основывается: на субъектном 

отношении педагога к ребёнку, на индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего 

развития ребёнка, на мотивационном подходе, на доброжелательном отношении к 

ребёнку. 

Создана и реализуется система организационно – методического сопровождения 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно – 

образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей 

дошкольного возраста. 

Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено  

взаимодействие в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, создание 

равных условий образования детей дошкольного возраста. 

Воспитатели  и специалисты находятся в постоянном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику 

воспитательно-образовательного процесса, консультируют по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, организуют 

помощь  по вопросам развития детей и совместную деятельность детей и родителей 

(законных представителей) с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса педагогом-психологом, направленное на сохранение 

психического здоровья детей, проводится мониторинг развития детей, коррекция 

недостатков в психическом развитии детей. Педагогом-психологом проводится 

следующая  работа: 

― проведение «Уроков общения» с детьми старшего дошкольного возраста, 

― индивидуальная работа с детьми, 

― диагностирование психического развития детей, психологической готовности к 

школьному обучению,  

― психологическое сопровождение детей специализированной группы ( с 

нарушением опорно – двигательного аппарата) 

― консультирование родителей, 

― повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах развития 

дошкольников. 

Подобраны необходимые методики диагностирования детей, оформлены материалы 

для родителей,  педагогов, разработана рабочая учебная программа. 

 

В  ДОУ функционирует  Консультативный пункт. За консультациями к специалистам в 

текущем учебном году  обратилось 65 человек. Наиболее востребованная тематика 

вопросов консультирования родителей: 

 подготовка детей раннего возраста к поступлению в детский сад, 

 коррекция речевых недостатков детей, 

 организация работы с детьми раннего возраста, 

 психологическая готовность детей к обучению в школе, 

     Организовано консультирование и информирование родителей через сайт ДОУ. 

 

Вывод: Достаточный уровень психолого- педагогической компетентности 

педагогического коллектива позволяет ответственно реализовывать основную 

образовательную программу и выполнять требования к психолого – педагогическому 

обеспечению  Применение современных эффективных форм работы с семьёй 

способствует успешному, содержательному общению с родителями на принципах 

партнёрства и доверия. 

 

7 Финансовое обеспечение 

Финансовая деятельность учреждения направлена на создание условий , обеспечивающих 

осуществление присмотра и ухода и организацию образовательного процесса . 

 Источники финансирования ОУ составили : 

 Финансовое обеспечение в виде субсидий на выполнение муниципального задания, 

получаемое от Учредителя  

  Субсидии на иные цели (предоставление мер социальной поддержки, выполнение 

ремонтных работ  утвержденных титульным списком)   

  Собственные доходы учреждения  (внебюджетная деятельность) 

 

                В ДОУ оказываются платные образовательные услуги. 

 
 

№ 

п\п 

Наименование услуги   Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

 

Цена за 1 

занятие 

 Через какую 

организацию 

проводится услуга 

Ф.И.О 

преподавателя, 

образование, 

квалификация 

1 ПОУ художественной 

направленности «Театр» 

75 4 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Ведерникова 

Ольга Михайловна  

 Сред. специальное 

образование 



Высшая категория 

2 ПОУ художественной 

направленности «Вокал» 

(до июня 2017г) 

60 4 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Богатырева Ирина 

Владимировна 

Высшее 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория. 

3 ПОУ художественной 

направленности 

«Ритмика»  

30 2 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Еремина Ирина 

Викторовна 

Высшее 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория. 

4 ПОУ физкультурно – 

спортивной 

направленности «Фитбол 

– гимнастика»  

12 1 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Еремина Ирина 

Викторовна 

Высшее 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория. 

5 ПОУ социально 

педагогической  

направленности  

«Логопед» 

25 Инд. 280 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Шишкина Лариса 

Владимировна 

Высшее 

образование 

вторая 

квалификационная 

категория. 

6 ПОУ социально 

педагогической 

направленности 

«Английский язык» 

13 2 140 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Митрошина 

Анастасия 

Михайловна 

Высшее 

образование 

7 ПОУ художественной 

направленности 

«Волшебное тесто»  

45 3 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Рылова Валентина 

Николаевна , 

среднее 

профессиональное 

образование 

8 ПОУ художественной 

направленности 

«Изомоторика » 

30 2 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Буркова Марина 

Леонидовна 

Высшее 

образование, 

высшая 

квалификационная  

категория 

9 ПОУ физкультурно – 

спортивной 

направленности 

«Дельфинчик» 

20 2 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Еремина Ирина 

Викторовна 

Высшее 

образование 

высшая 

квалификационная 

категория. 

10 ПОУ физкультурно – 

спортивной 

направленности 

«Оздоровительная 

гимнастика» ( с ноября 

2017 г) 

8 1 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Пушина Галина 

Тимофеевна 

Высшее 

образование, 

высшая 

квалификационная  

категория   

11 ПОУ социально 

педагогической 

24 3 150 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Дьячкова Ольга 

Валерьевна 



направленности 

«Читайка» 

 

Высшее 

образование, 

12 «ПОУ социально 

педагогической 

направленности «Первые 

шаги» 

 

15 2 150 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Дьячкова Ольга 

Валерьевна 

Высшее 

образование, 

13 ПОУ социально 

педагогической 

направленности 

«Волшебные звуки»  

13 инд 280 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Яковлева Нина 

Павловна  

Высшее 

образование, 

высшая 

квалификационная  

категория   

14 ПОУ художественной  

направленности 

«Тестопластика»  

15 1 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Михайлова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

образование, 

первая 

квалификационная  

категория   

15 ПОУ художественной  

направленности «Мир 

фантазии» (с октября 2017 

г) 

30 2 120 МКУ ЦДО и В –

ЦБ Перв.р-на 

Михайлова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

образование, 

первая 

квалификационная  

категория   

 

Доли использования внебюджетных средств по направлениям 

1.Оплата труда и начисления на оплату труда -65,1% 

2.Коммунальные услуги, услуги связи -12% 

3.Преобретение основных средств, материальных ценностей– 21,4%  

4.Иные расходы -1.5  

 

III Анализ состояния образовательного процесса 

 
Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ, которая приведена в соответствие с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 В программе отражено базисное  содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста ( от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее 

развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

общества. 

Реализация общеобразовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное , социальное и эмоциональное развитие ,равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и  при переходе к обучению в 

начальной школе. 



Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста, создавая простор для использования дополнительных 

программ, педагогических технологии. 

В программе даны задачи психолого- педагогической работы, обеспечивающие 

развитие ребенка по пяти основным направлениям : физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому. Игровая 

деятельность пронизывает все разделы Программы , что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

 

В соответствии с программой развития учреждения на основе анализа уровня 

развития детей и психолого-педагогических условий воспитания и обучения на 2017 год 

мы ставили следующие задачи: 

1. Продолжать работу по развитию навыков безопасного поведения и бережного 

отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста через реализацию 

здоровье сберегающих технологий в ДОО и семье. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру, нравственных основ личности в 

соответствии с ФГОС ДО по средствам творческих игр. 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития 

связной речи, интеллектуальных способностей, познавательного интереса и 

инициативы. 

 

Согласно годового планирования в течении 2017 года по решению каждой задачи 

планировалась определенная деятельность . Так успешно проведены педсоветы «Здоровье 

участников образовательного процесса ДОУ, как социально педагогическая проблема» , 

«Творческая игра как фактор , условие и форма способствующая развитию и 

формированию нравственных качеств ребенка», « Организация детской познавательно 

исследовательской деятельности в условиях современного детского сада». Решения 

принятые на педагогическом совете, позволили сформировать систему образовательного 

процесса, повысить его качество в соответствии с ФГОС. Этому также способствовали 

профессиональные навыки педагогов, совершенствование которых проходило на 

различных семинарах, консультациях, мастер – классах.  

Также коллектив детского сада в 2017 году был участником сетевого взаимодействия 

педагогов ДОУ города Ижевска по проблеме «Построение оптимальной модели 

образовательного процесса направленного на реализацию задач образовательной области 

физическое развитие». Был проведен методический семинар для инструкторов по 

физической культуре ДОУ города Ижевска по теме « Создание условий для приобретения 

двигательного опыта у детей по средствам использования подвижных игр народов 

Удмуртии» .  

 Также педагоги были участниками сетевого взаимодействия по теме «Использование 

ИКТ и лепбуков в образовательном процессе ДОУ, в совместной деятельности 

воспитателя с детьми при реализации этнокультурного воспитания»  посещали семинары 

и были участниками круглых столов по данной проблеме. Эта работа будет продолжена в 

следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 



Потребности детей и педагогов в самовыражении проходило через участие в 

конкурсах и фестивалях (районных, городских, всероссийских, международных).  

 

№ п/п 
Наименование мероприятия  Дата Кол-во участвующих Степень участия, 

награды, место, иное 

1 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 

России 2017»  

Январь 

2017 

Семьи детей 

подготовительной и 

старших групп и 

педагоги 

Участники 

2 

Межрегиональный дистанционный 

конкурс для дошкольников и младших 

школьников «Зимняя сказка» 

Январь 

2017 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Диплом I степени 

3 

Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей « РостОКUnik Ум” 

 

Февраль 

2017 

Дети подготовительной 

группы 

(21 человек) 

Старшей группы ( 24 

человека) 

 

Диплом I степени 

(8 человека) 

Диплом II степени 

(5 человека) 

Диплом III степени 

( 10 человек) 

Сертификаты 

4 

Межрегиональный дистанционный 

конкурс для дошкольников и младших 

школьников «Моя зеленая планета» 

 

Февраль 

2017 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Диплом II степени 

5 

Смотр –конкурс «Поющая семья» (ЦДО и 

В и Администрация Первомайского р-на 

г.Ижевска) 

 

Апрель 

2017 

Семьи воспитанников 

( 2 семьи) 

 

Диплом за участие 

6 

Международный конкурс детского 

творчества «Галерея Великой Победы»   

 

Апрель 

2017 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

(4 человека) 

 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Рисунок» 

7 

Всероссийский конкурс стипендий и 

грантов им. Л.С. Выготского 

 

Апрель 

2017 

Педагоги Диплом победителя, 

грант 50 000 тыс 

8 

 

Первый городской конкурс социальной 

рекламы « Вместе сделаем Ижевск лучше» 

категория «Воспитанники детских садов» 

тема «Доброжелательные отношения в 

городе» 

 

Апрель 

2017 

Творческий коллектив 

участников 

Диплом участника 

9 

Всероссийская добровольная акция 

«Противопожарная безопасность» ( 

ОбрНаука РФ) 

 

Апрель 

2017 

Коллектив педагогов и 

детей 

Благодарность за 

активное участие 

10 

Городской конкурс детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир»  среди воспитанников 

ДОУ г. Ижевска , в номинации «Мои 

четвероногие друзья» 

Сентябрь 

2017 

Дети Диплом за III место 

11 

Республиканский фестиваль 

оздоровительного туризма 

 « Кругосветка Удмуртии» (Министерство 

по физической культуре, спорту и туризму 

УР) 

 

Октябрь 

2017 г. 

Семьи детей 

подготовительной и 

старших групп и 

педагоги 

Сертификат 

участника 

12 

Районный конкурс фоторабот «Ребенок – 

главный участник дорожного движения» 

(ГИБДД г. Ижевск) 

 

Октябрь 

2017 г. 

Семьи воспитанников Диплом победителя 

 



 

13 

Республиканский конкурс творческих 

работ «Земля наш Дом: экология в 

рисунках детей» 

    

Октябрь 

2017 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

(3 человека) 

  

Дипломы участников 

14 

Открытый межрегиональный 

дистанционный творческий конкурс 

«Мульти – пульти» 

 

Октябрь 

2017 

        Дети ( 5 человек) Дипломы участников 

15 

Городской конкурс чтецов и 

театрализованных постановок среди детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья   «У камелька» 

Ноябрь 

2017 

Дети  с ОВЗ  (4 

человека 

Диплом лауреатов в 

номинации 

«Коллектив» 

16 

Республиканская межпредметная 

олимпиада «Умосфера» (Мир вокруг, 

заочный и очный туры) 

 

Ноябрь 

2017 

Дети подготовительной 

группы (28 человек) 

 

Диплом призеров: 

2 человека (очный 

тур, базовая лига), 

2 человека (очный 

тур, расширенная 

лига) 

17 

Открытый всероссийский конкурс 

проектно – исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Радуга открытий» 

 

Ноябрь 

2017 

Дети подготовительной 

группы (5 человек) 

 

Дипломы 

победителей 3 

человека 

Номинации : «Умные 

опыты», «Оч, умелые 

ручки», «Лучший 

эксперимент» 

18 

Открытый межрегиональный  

дистанционный конкурс «Зимняя сказка» 

 

Декабрь 

2017 г 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

(3 человека)  

 

Диплом победителя:  

1 место и 2 место 

19 

Городской  конкурс совместного 

творчества среди воспитанников детских 

садов города Ижевска их родителей и 

педагогов « Новогодний карнавал» 

Декабрь 

2017 г 

Семьи воспитанников 

 ( 9 семей) 

 

Диплом победителя в 

номинации « В гостях 

у сказки» 

Благодарности за 

участие. 

20 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление «Новогодние огни Ижевска – 

2018» 

Декабрь 

2017 г 

Коллектив ДОУ Диплом участников. 

21 

Городской конкурс детского рисунка «Наш 

семейный Новый год» (Ижкомбанк) 

 

Декабрь 

2017 г  

Дети ( 12 человек) 

 

Диплом победителя 

22 

Спартакиада среди ДОУ Первомайского 

района 

 

2016-2017  

уч. год. 

Воспитатели , дети 

подготовительно 

группы  и родители. 

Инструктор по ФК 

И.В.Еремина. 
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Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОО и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности , включая дополнительное образование, устанавливаются в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающих, 

информационно – коммуникативных , технологий деятельностного типа) позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы ДО. Анализ  выполнения 

задач психолого- педагогической деятельности , обеспечивающей развитие ребенка 

проходит по направлениям : физическому, познавательному, речевому, социально- 

коммуникативному и художественно- эстетическому. 



 Мониторинг освоения  основной общеобразовательной программы  проводится два раза в 

год. (декабрь – промежуточный, май – итоговый) 

 

Мониторинг представлен за 2016 – 2017 учебный год. 

 

 
 

Анализ  итоговых результатов мониторинга показал , что уровень усвоения программы 

составил 87%. Также виден прирост на 23 % по сравнению с промежуточными 

результатами. 

 

 Уровень состояния здоровья детей, адаптация к условиям детского сада. 

 

В центре всей работы ДОУ стоит задача по сохранению и укреплению здоровья детей , 

формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью и развитие навыков 

безопасного поведения.  Состояние здоровья детей является одним из основных 

показателей работы дошкольного учреждения.   

И поэтому эту работу мы строим по принципу сочетания организованной деятельности 

детей и создание условий для самостоятельной активности ребёнка в повседневной жизни, 

взаимодействии с семьёй в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

приобщения к ценностям здорового образа жизни. 

В  ДОУ  проводятся  следующие  формы и методы оздоровления детей. 

 Ежедневная  утренняя  гимнастика. 

 -младшие  и средние  группы  в спортивном  зале (в хорошо проветренном  зале, в 

облегченной спортивной одежде) под музыкальное сопровождение. 

- старшие и подготовительная  группы (3 раза в неделю на воздухе, 2 раза в 

музыкальном зале – с элементами аэробики) 

 Физкультурно-оздоровительные занятия  проводятся с использованием 

разнообразных форм и методов: 

 - традиционная форма 

 - игровая 

 - с использованием нестандартного оборудования. 

 - занятия – тренировки и т.д. 

 Физкультурные занятия со второй младшей группы  по три занятия в неделю: 

 - два занятия  в спортивном зале. 

 - одно занятие на воздухе. 

     На занятиях по физическому воспитанию проводится медико-педагогический 

контроль, определение общей и моторной плотности, определение физической нагрузки 
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по диагностике пульса, обращаем внимание на двигательную активность, приемы 

дыхательной гимнастики. 

      Общая плотность занятий составляет 96-98%, а моторная плотность 85-90%. Занятия 

проводят в спортивной форме, босиком (в зале) Проводится диагностика физической 

подготовленности детей по всем видам: бег, прыжки, метание и т.д. 2 раза в год. Вся 

информация доводится до сведения родителей, даются рекомендации воспитателям и 

родители консультируются инструктором по физической культуре Ереминой И.В  и 

старшей медицинской сестрой Поповой Э.В. 

 

 Подвижные игры и динамический час на прогулке. 

 Физкультминутки 

  Спортивные игры, соревнования досуги и праздники( зимняя  и летняя Олимпиады, 

«Свистать всех на верх» посвящен Дню Защитника Отечества, «Путешествие в 

Космос» и т.д) Туристический поход по «Тропе Здоровья» (традиционно осенью с 

участием родителей) Дни Здоровья (два раза в год), Профилактическая гимнастика 

(дыхательная – включается в комплекс упражнений утренней гимнастики «Гимнастика 

пробуждения», «Гимнастика для глаз»). 

 Аэробика 

 Кружок «Гимнастика, ЛФК» 

   Гигиенические и водные процедуры, закаливания. 

Ежегодно мы обращаем внимание на общие закаливающие процедуры, используя 

все природные факторы: вода, воздух, солнце, земля. 

 Умывание, мытье рук. 

  Воздушные ванны и хождение босиком с использованием «Дорожки 

здоровья», 

  Полоскание рта после приема пищи (со 2 младшей группы, кипячёной 

прохладной водой). 

  Игровой массаж. 

 Гимнастика после сна. 

 Формирование привычки  к здоровому образу жизни. 

 В детском саду используются программы проведения с детьми «Уроков 

Мойдодыра» (основные правила гигиенического поведения), « Уроки 

Айболита» (как предупредить болезни, избежать несчастного случая и оказать 

первую медицинскую помощь) С детьми обсуждаются  вопросы здоровой 

пищи, как устроен человеческий организм, чтобы стать сильными и ловкими 

надо заниматься физкультурой  и спортом.  

 В группах имеется литература и дидактические игры: «Валеология или 

здоровый  малыш», «Учимся оказывать  первую медицинскую помощь», 

демонстрационный  материал на тему «Основы безопасной 

жизнедеятельности».  



 2016  год 2017 год 

Группа здоровья  I группа -43,9 % 

 II группа -48 % 

 III группа- 5,3% 

IV группа-0,2 % 

V группа  - 2,6% 

I группа -40,2 % 

 II группа -52,6 % 

 III группа- 4,3% 

IV группа-0,5 % 

V группа  - 2,4% 

На «Д» учете 32 чел -  7,7 % 20 чел -  4,8 % 

Группа риска «ЧБД» 6 чел – 1,4 % 6 чел – 1,4 % 

Бронхо-легочная патология 1 чел. – 0,2 % 2 чел. – 0,5 % 

Сердечно-сосудистая патология 5 чел -1.2 % 5 чел -1.2 % 

Почечная патология 8 чел -1,9 % 3 чел -0,7 % 

Глазная патология 1 чел-0,2%- 3 чел -0,7 % 

Нарушение осанки 15 чел – 3,6 % 12 чел – 2,9 % 

Плоскостопие 7 чел. – 1,7 % 5 чел. – 1,2 % 

Болезни эндокринной системы 1 чел – 0,2 % 1 чел – 0,2 % 

Болезни нервной системы (ДЦП) 12 чел -2,9 % 11 чел -2,6 % 

 

  Показатели заболеваемости за 2017 г 

 
№ 

п/п 
Показатели Ранний возраст Садовый возраст Всего 

1 Количество рабочих дней детского сада 226 226 226 
2 Не болевших ни разу детей 2 143 145 
3 Индекс здоровья в % 3,3 40,2 34,9 
4 Пропущено дней по болезни 1106 1851 2957 
5 Пропущено дней по болезни одним ребенком 7,3 6,4 6.7 
6 Среднесписочное количество детей 60 356 416 
7 Количество заболеваний 152 287 439 
8 Заболеваемость на 1000 детей (

0
/00) 2533,3 %о 806,2 %о  1055,3 

%о  

  

Вид заболевания 

Ранний возраст Садовый возраст Всего. 
Кол-во 
случаев 

Дни  
по болезни 

Кол-во 
случаев 

Дни  
по болезни 

Кол-во 
случаев 

Дни  
по 

болезн

и 
ОРЗ 134 1013 218 1364 352 2377 
Острая кишечная инфекция       
Ротовирусная инфекция       

Ветряная оспа   23 232 23 232 
Краснуха       
Скарлатина   2 27 2 27 
Травма       
Прочее 18 93 44 228 62 207 
Итого 152 1106 287 1851 439 2957 

 

 

 

 

 

 



Результаты адаптации детей к условиям детского сада  

 

Формы адаптации Результаты 

ноябрь 2016   ноябрь 2017. ноябрь 2018 г 

Всего детей 78 75 96  

Легкая адаптация 49/ 62,8% 46/ 61,3% 55 /57,3 % 

Средняя адаптация 28 / 35,9% 28/ 37,3 % 41/ 39 % 

Тяжелая адаптация 1/ 1,3%  1/ 1,3% 4 / 7% 

Дезаптация - - - 

 

 Результаты адаптации детей к детскому саду на протяжении последних лет стабильно 

высокие. Это достигнуто за счет. 

 Эффективного планирования воспитательно – образовательной  работы в 

период адаптации. 

 Предварительного консультирования родителей перед приемом детей в 

детский сад, разработка памяток для родителей с перечнем мероприятий , 

способствующих более быстрому привыканию детей к детскому саду т и т.д. 

 Продуман алгоритм приема с учетом психофизических особенностей детей 

раннего возраста. 

Вывод: В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизических особенностей детей. Она содержит сравнительный анализ состояния 

здоровья детей за последние годы, позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу.  

 

Результативность деятельности ДОУ, психолого – педагогическая готовность детей 

к школьному обучению. 

 

В детском саду содержание психологической готовности определяется системой 

требований , которые представлены в программе их основой являются базисные 

характеристики личности : социальная компетентность , интеллектуальная 

компетентность , произвольность, инициативность , самостоятельность  и 

ответственность, самооценка, свобода поведения, уровень сформированности школьной 

мотивации. 

   Результаты диагностики готовности детей к школе ( май 2017 г.) 

Для диагностики использовались следующие методики: 

«Экспресс – диагностика готовности к школе» авторов: Е.К.Вахрова,  

Н.В.Дятко, Е.В.Сазонова. 

Тест школьной зрелости Керна – Йерасека. 

  

№ Показатели Результат (%) 

1. Наглядно-образное мышление  и формирование 

навыков счета 

Высокий -12% 

Средний уровень -88% 

Низкий уровень – 0 

2. Причинно-следственные отношения и 

монологическая  речь  

Высокий-28% 

Средний уровень -  72% 

Низкий уровень - 0 

3. Схематическое мышления  и знания 

геометрических фигур  

Высокий-12% 

Средний уровень – 88 % 

Низкий уровень -0  

4. Понятийное мышления                        

 

Высокий-16% 

Средний уровень -80% 

Низкий уровень – 4% 



 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию.   

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения  

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников , осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования , в 

том числе: 

416 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 416 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет. 60 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 356 чел. 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

416 чел. 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 416 чел. 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания. 0 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

11 чел/ 2,6 

% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

11 чел 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11 чел 

1.5.3. По присмотру и уходу 11 чел 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника. 

6,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35 чел. 

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17 чел./ 

48,6% 

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 чел./ 

48,6% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

18 чел./ 

51,4% 

1.7.4 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

18 чел./ 

51,4% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория , в общей численности 

22 чел./ 

62,8% 



педагогических работников, в том числе:  

1.8.1. Высшая 12 чел. / 

34,3 % 

1.8.2. Первая 10 чел./ 

28,6 % 

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников , педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11 чел./ 31,4 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет. 6 чел./ 

 17,1 % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников  в возрасте до 30 лет  

4 чел./ 

11,4 % 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников  в возрасте от 55 лет 

5 чел./ 

 14,3 % 

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.  

34 чел. / 

89,5 % 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС  в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных 

работников. 

33 чел. / 

86,8 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации. 

35 чел./ 

  416 чел. 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников. 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель да 

1.15.2. Инструктор по физической культуре да 

1.15.3. Учитель-логопед да 

1.15.4 Логопед нет 

1.15.5. Учитель-дефектолог нет 

1.15.6 Педагог- психолог да 

2 Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений , в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника. 

3,3 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников. 

 403 кв.м. 

 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 



 
 

 

 


