
 

 



Председатель комиссии: заведующий МДОУ «Чебурашка» Т.В.Стадникова 

 Члены комиссии: 

воспитатель А.Р,Байкалова, председатель профкома ДОУ 

завхоз И.М. Консетова 

воспитатель М.Ф.Карамова 

медработник ДОУ Цеменко Н.И. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МКДОУ «Чебурашка» 

 "14 "августа 2015 г., протокол заседания № 1 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). Самобследование проводилось в 

соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его проведения был определен приказом заведующего МДОУ. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование:  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Чебурашка» 

Юридический адрес : 666661 Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. 

п.Железнодорожный, ул. Островского,26А 

Фактический адрес: 666661 Россия, Иркутская область, Усть-Илимский район, р. 

п.Железнодорожный, ул. Островского,26А  

 

Телефон 8 (39535) 6-77-28 

Факс 8 (39535) 6-77-28 

Электронная почта (e-mail) nfyz2304@mail.ru,  

сайт ЧЕБУРАШКА.КАРАПЧАНКА.РФ 

 

Режим работы 

12-ти часовой с 07 ч. до 19 ч. (понедельник-пятница)  

Учредитель Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Цель деятельности ДОУ: Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Проектная мощность 35 детей 

Мощность (в расчете СанПиН (2.4.1.3049-13) -45 детей 

Возрастной контингент 

1,6 года - 7 лет 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

47 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 47 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 7 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 40 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0человек/% 

 развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/ % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,3 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2человека/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2человека/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/50% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2человек/50% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 2 человека/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4человека/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человека/75% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

1 человек/25% 

 возрасте от 55 лет  

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 

4 человека/ 100% 

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 

5человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12 человек/ 45 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 



1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

526,2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Лицензия серия 38Л01 №0000685  от 15 января 2013 г. регистрационный № 5971 дает право на 

осуществление образовательной деятельности по заявленным образовательным программам.  

Режим работы учреждения: 12 часовой с 7.00 до 19.00, в предпраздничные дни до 17.00; выходные 

- суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель, 

пятидневная рабочая неделя.  

 

2. Состав воспитанников учреждения 

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы с общей численностью 47 детей. 

 

Возрастные группы Возраст детей 

 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа 2-3 года 1 20 

Старшая разновозрастная 

подготовительная  группа 

4 - 7 

  лет 

1 27 

 

 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

состав семей воспитанников: 

 

48 воспитанников представляют  семей 45   

из них: из них -5 семей водят в детский сад по 2 ребёнка; 

полных- 38 ,  

неполных- 7 (одинокая мама, потеря кормильца, разведены). 

Количество семей с 1 ребенком – 32, 

Количество семей с 2-мя детьми – 5, 

Количество семей с 3-мя детьми – 8. 

многодетных 8 ,  

опекуны- нет ,  

малообеспеченных-нет . 

 

Род занятий родителей: 

Рабочие – 43% 

Служащие – 27% 

Предприниматели -  нет 

Домохозяйки и безработные – 30% 

 

Уровень образования  родителей: 

35,4% – высшее образование, 



54,4% – среднее специальное образование, 

10,2% – среднее образование. 

 

3.Структура управления ДОУ 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с №273-ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в 

РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержденным приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014), Уставом и иными 

законодательными актами РФ на принципах демократичности, открытости, профессионализма.  

        Учредителем МКДОУ  является Администрация муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в лице главы  Макарова Якова  Ивановича:  

В состав органов самоуправления ДОУ входят:  

- общее собрание трудового коллектива;  

- родительский комитет;  

- педагогический совет. 

  Заведующий МКДОУ – Стадникова Татьяна Викторовна,  специалист высшей  квалификационной 

категории.  

В своей деятельности МКДОУ руководствуется:  

- Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеей ООН; Законом РФ 

«Об образовании»;  

- Федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ;  

- Постановлениями и распоряжениями правительства РФ, решением органов управления 

образованием;  

- Национальной доктриной образования в РФ;  

- Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

. 

- Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Чебурашка» , утвержденным  Постановлением № 64 от 19.02.15;  

- локальными актами;  

4.Локальные акты:  

Положение об административном контроле. 

Положение о родительском собрании. 

Положение о педагогическом совете. 

Положение об аттестации педработников на соответствие должности. 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

Положение об официальном сайте ДОУ 

Положение о информационной открытости 

Положение о публичном докладе 

Положение о совете ДОУ 

Положение о рабочей группе по ФГОС 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение о предметно-развивающей среде 

Положение о противодействии коррупции 

Правила проведения самообследования. 

Правила приема на обучение  в МКДОУ. 

Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Исходным документом деятельности всего коллектива является основная общеобразовательная 

программа, годовой план деятельности, утвержденный педагогическим советом, где намечены 

основные задачи работы учреждения на новый учебный год. 



4. Условия осуществления образовательного процесса 

Порядок комплектования МКДОУ определяется Учредителем. Контингент воспитанников МКДОУ 

формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Кадровый потенциал: 

Количество сотрудников (общее) – 15 человека. 

Из них педагогический и административный персонал -    5  человек. 

 Заведующая, 4 воспитателя, 0,5ст. музыкальный руководитель-совместитель 

Образовательный уровень педагогов 

                

Всего педагогов                         

            

Высшее образование   

     

Среднее специальное 

      

Обучаются в ВУЗе   

   

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

%  

5 1 20 4 80 - -  

 

Стаж педагогической работы 

Всего 

педагогов     

0 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет Свыше 20 лет 

кол-во 

педагогов     

%   

     

кол-во 

педагогов      

%   

   

    кол-во 

педагогов      

%   

   

кол-во 

педагогов      

%   

   

5 0  0  0  5 100 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Всего 

педагогов   

   

Высшая 

квалификационная     

  

категория 

Первая 

квалификационная      

категория 

Вторая 

квалификационная     

  

категория 

Без категории 

      

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

5 1  1  3  1  

 

Возрастной состав педагогов 

 

Всего 

педа-гогов   

   

Моложе 25 лет       

  

25 – 29 лет     

  

30 – 49 лет       

  

50 – 54 года     

   

55 – 60лет       

  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

5 -  -  1 20 1 20 3 60 

 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются уровень 

образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов. Образовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами не в полном объёме, вакантной остаётся 

должность инструктора ФИЗО ( в виду отсутствия в поселении специалиста с должным уровнем 

образования) 

. 

Аттестация педагогов. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов 

должность Кв. 

категория 

Год 

прохождения 

последней 

аттестации. 



1. 
Байкалова Анна 

Романовна 
воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

10.03.2015 

2. 
Комаристая Елена 

Ивановна 
воспитатель 1 28.11.2013 

3. 
Зарубина Наталья 

Геннадьевна 
воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

10.03.2015 

4. 
Карамова Маргарита 

Фадеевна 
воспитатель 1 28.03.2013 

 

 

Педагоги ДОУ умеют работать в творческом режиме, используя новые педагогические технологии в 

работе. В детском саду ведется работа по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов. Для этого организуются семинары, тренинги, открытые просмотры и т.д. Все это 

позволяет переориентировать педагогический коллектив на построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Достижения педагогического коллектива: 

 

Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения: 

- Наградами и Почетными званиями Иркутской области-1 

- Наградами министерства образования Иркутской области - 1 

 

Материально-техническое обеспечение 

Характеристика здания – общая площадь-547,1  кв.м 

Общая площадь территории – 3162,0 кв.м 

Проектная мощность-35 

На каждой возрастной группе имеются игровые площадки. 

На территории ДОУ разбиты цветники , где дети реализуют свою потребность в  общении с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

В детском саду имеются следующие помещения: 

Групповые и доп. помещения: 

групповые, 

спальные, 

приёмные, 

ИЗО студия, 

туалетные комнаты; 

производственные помещения: 

- кабинет заведующей; 

- прачечная; 

- пищеблок. 

Медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

Помещения для развития двигательной активности: 

- совмещенный физкультурный зал и музыкальный зал; 

Все помещения и кабинеты оснащены  оборудованием, обеспечены необходимым учебно-наглядным 

и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Имеются  технические средства:  телевизор-2, DVD -2,  магнитофоны - 1. 

Наличие компьютерной техники: 4 персональных компьютеров, детский сад подключен к сети 

Интернет. 

 принтер -2. 

Интерактивная доска 



 Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями СанПиН, охраны труда. Образовательный процесс оснащен наглядным, 

дидактическим, методическим материалом, а также ТСО. 

Характеристика помещений ДОУ 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в групповых помещениях 

ДОУ создана предметно-развивающая среда, которая оснащена  дидактическим материалом и 

пособиями для разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Материально-технические условия обеспечивают хороший 

уровень физического и художественно – эстетического развития детей. 

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия как для совместной деятельности 

воспитателя с детьми, так и для самостоятельной деятельности детей во всех видах деятельности.  

Созданы условия для ознакомления детей с природой: «уголки природы» с различными видами 

растений, цветник. Это способствует формированию у детей бережного отношения к природе и 

удовлетворению интереса детей к животному миру. 

В каждой возрастной группе имеются учебные зоны, которые содержат в себе дидактические игры, 

пособия, энциклопедическую и художественную литературу для детей , необходимые для различных 

видов деятельности. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей группы. В ДОУ создаются 

условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

Реализуются методы и технологии, обеспечивающие высокий уровень развития физических качеств, 

обеспечение естественной двигательной активности, своевременное предупреждение утомления во 

время образовательной деятельности. 

Большое внимание уделяется художественно – эстетическому развитию детей. В помещениях ДОУ и 

групповых комнатах продуманное цветовое решение, подбор и расположение мебели, материалов 

для художественного творчества позволяют формировать у детей эстетический вкус. 

В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные инструменты, уголки 

для ряженья. Оборудованы кукольные театры, имеется костюмерная. 

Для осуществления занятий пo физическому развитию детей в ДОУ функционирует физкультурный 

зал, оснащенный специальным оборудованием для развития основных движений и проведения 

упражнений на профилактику осанки и плоскостопия (массажные коврики, массажные мячи, 

массажёры для стоп, развивающие модули). Имеется спортивная площадка на территории ДОУ. 

Имеется спортивный инвентарь. 

Анализ медико – социальных условий пребывания детей в ДOУ. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе лицензии № ЛО-38-01-001496  от 09 

сентября 2013 года на право ведения медицинской деятельности, нормативно – правовых 

документов, локальных актов, осуществляется  медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский  кабинет, изолятор. Санитарно – гигиеническое состояние ДОУ 

соответствует требованиям Роспотребнадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим 

проветривания помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и укрепления здоровья 

детей. Основная задача: совершенствовать оздоровительно физкультурные мероприятия в системе 

работы ДОУ пo охране и укреплению здоровья детей. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесных контактов ДОУ с родителями 

вновь поступающих детей,  родителей знакомят с деятельностью дошкольного учреждения. 

Заведующая,  воспитатели, медсестра, медсестра  ведут разъяснительную работу по подготовке 

ребенка к посещению ДОУ, снижению тяжести адаптационного периода. 

Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения групп здоровья, что 

позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 



 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. 

Анализ посещаемости и заболеваемости за    2010-2014 годы 

                                                                                                    

 

- оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья; 

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение и изучение эмоционального 

состояния детей, 

- предупреждение профессионального выгорания педагогов, 

- индивидуальные консультации для воспитателей и родителей, 

- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

- утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 

- развития познавательного интереса детей к окружающему миру. 

В ДОУ ведётся поиск новых форм взаимодействия с родителями по вопросам взаимоотношений 

«педагог-ребёнок-родитель», воспитания и здоровья детей. Особое внимание уделяется 

физкультурно-оздоровительной работе, как одному из важнейших условий воспитания здорового 

ребенка. Система работы по физическому воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия с включением упражнений с целью профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия. Ведется отслеживание двигательной активности детей в течение всего дня 

пребывания в ДОУ. Исходя, из уровня двигательной активности ребенка проводятся подвижные 

игры. Организована самостоятельная деятельность детей со спортивным оборудованием. В конце 

прогулки с детьми старшего дошкольного возраста проводится оздоровительный бег. Он 

способствует совершенствованию дыхательной и сердечно – сосудистой системы детского 

организма. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, игры так же помогают 

решению задач оздоровления детей. 

Особое внимание  в системе физического воспитания  уделяем  проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья  и снижению заболеваемости. Подобные 

мероприятия содействуют созданию обязательных  условий  и привычек здорового образа жизни. 

Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также 

изменения в связи со временами года, возрастом и здоровьем детей. Закаливание  эффективно, если 

обеспечивается в течение всего пребывания ребёнка  в детском cаду.  

 Для этого в МКДОУ созданы следующие условия: 

-четкая организация  теплового и воздушного режима помещения; 

-соблюдение  режима прогулок во все времена года; 
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2010 

235 7990 6457 2003 596 1065 918 81 7 75 17,5 190 27 10 66 1833

 

35 

2011 

223 7359 5764 2041 762 539 740 78,3 10,1 58 21 165 26 14 107 3057

38 

2013 

215 

 

9675 6587 3088 475 1223 1390 68,0 4,9 81 11,5 173 31 16 73 2085

38 

2014 

210 7980 5996 1981 528 959 494 75,2 6,6 59,9 11,8 150 27 12 82 2157



-гигиенические и закаливающие процедуры (умывание, обливание рук до локтей прохладной водой, 

полоскание рта кипячёной водой  с добавлением лекарственных трав и др.); 

-хождение  босиком  в группе (при температуре пола 18 ; 

-правильно организованный дневной сон (исключение шумных игр за 30 минут до сна); 

-проветривание спального помещения перед сном со снижением температуры воздуха на 3-5 С. 

Качество и организация питания. 

МКДОУ обеспечивает  сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в МКДОУ по нормам, утверждённым СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Для 

обеспечения преемственности питания родители информированы об ассортименте питания ребенка. 

Ежедневно знакомим родителей с меню на информационных стендах.  На каждое блюдо имеется 

технологическая карта, разработанная центром технологического контроля.  

          В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе.  Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами.  Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

Заключены договоры о порядке обеспечения и доставки продуктов питания в дошкольное 

образовательное учреждение для выполнения Типового рациона питания детей дошкольного 

возраста. 

 В детском саду  5-разовое питание. 

 Питание детей в МКДОУ осуществляется в соответствии с 10 дневным меню. 

  Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой  

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

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на  медицинскую сестру МКДОУ. Так же контроль за качеством блюд 

осуществляет бракеражная комиссия: заведующий, мед.сестра, повар. Питание организуется, исходя 

из физиологической потребности возраста детей, осуществляется в соответствии с установленными 

нормами.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом готовых блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медсестру. На пищеблоке в достаточном количестве оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, готовой 

продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно повара оставляют пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы 

хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. Ведется внутрисадовский контроль 

за качеством приготовления блюд и организации питания. 

5. Особенности образовательного процесса 

     В 2014-2015 учебном году наш коллектив работал по годовой задаче «Построение предметно и 

эколого-развивающей среды в ДОУ в целях обеспечения каждому ребёнку эмоционального 

комфорта, развития познавательного интереса к миру природы, формирования бережного отношения 

к ней». В течение года педагоги групп работали над приведением предметно-развивающей среды с 

соответствие с требованиями ФГОС. 

     Предметно развивающая среда  в группах была  организована  с учётом возможностей для детей 

играть и заниматься не только со всей группой, но и отдельными подгруппами, а пособия и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Наша задача состояла в том, 

чтобы  создавать положительный эмоциональный фон  у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупредить  детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Зонирование игровых помещений построено по центрам: 

     В центре сенсорики : наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек, мягкие пазлы, 

пирамидки, шнуровки, матрешки, вкладыши, игрушки-забавы. 

     В центре строительно-конструктивных игр в достаточном количестве настольного 

конструктора, напольного и конструктора «Лего». Свободное пространство на ковре дает 

возможность сооружать несложные постройки, в которые дети любят забираться. Для обыгрывания 

построек в группе  имеются как мелкие, так и яркие крупные игрушки. 



    В  группах  отведено  место для игр с песком, водой, красками. Для этого используется 

специальный стол с емкостями. Дополнительно для игр с песком и водой имеются мелкие надувные 

и резиновые игрушки, плавающие игрушки, формочки, совочки, ведерочки, штамповки и коробочки 

для пускания мыльных пузырей. 

      В центре книги: Детская литература по тематике недели 

      В центре искусства: гуашь, кисточки, бумага, трафареты, салфетки, доски, пластилин, стеки, 

стаканчики с разноцветными фломастерами и цветными  карандашами . 

      В центре музыки: музыкальные игрушки, детские  музыкальные инструменты, атрибуты для 

музыкальных игр, погремушки: шумелки, гремелки, маракасы.   

       Чтобы избежать скученности детей, поделили  группы на части. Для этого  организовали 

пространство для   игр в семью, отвели место для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», у мальчиков также имеется  отдельное пространство для игр с машинами. 

  В построении развивающего пространства предусмотрена интеграция различных по содержанию 

видов деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения в совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) , двигательную 

активность детей, а так же возможность для уединения, в групповых комнатах имеются «Уголки 

ряженья». Развивающая среда ДОУ позволяет обеспечивать рост творческих способностей, 

эмоционального и физического благополучия, делает жизнь детей содержательной и комфортной, 

работу педагога увлекательной. В построение комфортной предметно-пространственной среды 

педагоги ДОУ играют огромную роль : в оформлении групповых помещений педагоги ДОУ 

соблюдают единый стиль. Предметы мебели сочетаются по цвету и материалу. Дети имеют 

свободный доступ ко всем играм, пособиям; могут переставлять отдельные предметы по желанию. 

Соблюдается принцип трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. За счет привлеченных средств, группы  пополнились методическими пособиями, 

играми и игровым оборудованием. Дошкольное учреждение  обеспечено  учебной, учебно-

методической и детской художественной литературы. 

 Мы считаем, что  правильно организованная и подобранная развивающая среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребёнка. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей  направленности . 

Согласно приоритетам развития образования в России, основной целью деятельности учреждения 

является гармонизация личности в совокупности всех её составляющих с выделением парадигмы 

здоровья, социализации, нравственных начал. Приоритетным направлением образовательного 

процесса ДОУ является: социально-личностное развитие. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса является  

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного воспитания, согласно 

которому в развитии личности ребенка дошкольного возраста выделяют ряд составляющих: 

-Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

-Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка. 

-Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка. 

-Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности строится на основе: 

               Содержание деятельности ДОУ, специфика организации воспитательно- образовательного 

процесса определена в образовательной программе. Учитывая Приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования», а так же на основании 

плана введения ФГОС в МКДОУ «Чебурашка» в  Образовательную программу ДОУ разработанную 

на основание ФГТ вносятся изменения в соответствие с ФГОС к структуре основной 

образовательной программы ДОУ. Анализируя современные программы, предлагаемые к 

использованию Министерством образования РФ показал, что нашим требованиям, возможностям и 

ресурсам  полностью соответствует комплексная «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Цели и задачи программы 



реализуются педагогами в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, трудовой. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении направлен на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Учитывая, тот факт  Образовательная программа МКДОУ  включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическому. 

Максимально допустимый объем нагрузки на детей соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам СанПина . Сбалансированность расписания обеспечивает смену   различных видов 

деятельности, высвобождение времени для двигательной активности детей в течение дня. Ежегодно 

проводится анализ образовательной нагрузки на каждого ребенка.  

Наряду с комплексной программой использовались парциальные программы, превышающие 

стандарт образования в физическом, познавательно-речевом, художественно-эстетическом развитии, 

социально-личностном развитии с учетом индивидуальных особенностей детей, а именно: 

- « Основы Безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Н.     Авдеева, О.Л. 

Князева;   

-  «Юный эколог», С.Н. Николаева; 

-  «Наш дом природа» Н.Рыжовой. 

Режим работы ДОУ 

Учреждение работает: с 07.00-19.00 – 12 часовое пребывание детей. Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Режим дня предусматривает: 

- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности детей: 

- 2-3 года жизни – не более 10 минут; 

- 4-го года жизни – не более 15 минут, 

- 5-го года жизни – не более 20 минут, 

- 6-го года жизни – не более 25 минут, 

- 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между видами непосредственной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

6.Обеспечение безопасности. 

          Охрана жизни и здоровья детей - приоритетная задача дошкольного образовательного 

учреждения. Эта задача стоит, в качестве первостепенной во всех законодательных и нормативно - 

правовых актах, регламентирующих деятельность дошкольных учреждений, направление контроля и 

анализ содержания санитарно-гигиенических условий в МКДОУ. 

          МКДОУ  соответствует  пожарным требованиям. Имеется в наличии документация по 

антитеррористической деятельности, пожарной безопасности, дорожной безопасности. Имеется план 

эвакуации. Регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом.  

         Безопасность жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 

обеспечивается: 

- ограждением прилегающей территории; 

- прямой телефонной  связью; 

- системой  АПС. 

- первичные средства пожаротушения.  

- эвакуационные выходы. 

- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей. 

- беседы с воспитанниками и сотрудниками по вопросам  безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге. 



- проводятся мероприятия по профилактике травматизма. 

- в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования, составляются акты – 

допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется нормативно- 

правовыми актами: 

1. Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ». 

2. Конвенцией о правах ребенка. 

3. Семейным Кодексом РФ. 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка» в РФ. 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Утвержденным приказом МО и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014) 

6. Уставом МКДОУ.  

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, внеплановый, целевой, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ведется плановое обучение и проверка знаний по охране труда со всеми сотрудниками ДОУ.  

В ДОУ распределены функции по обеспечению охраны труда между руководителем и 

специалистами; предусмотрена система работы, обеспечивающая условия безопасности 

образовательного процесса. 

Имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Проводится отработка 

плановой эвакуации детей из здания ДОУ. 

Территория ДОУ ограждена. 

7. Семья и дошкольное образовательное учреждение 

При поступлении ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются первые контакты, 

которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад: 

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, предметно-развивающей 

средой, 

- знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, лицензия) 

- знакомятся с важными адаптационными моментами, 

- оформляют договор с родителями. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они постоянно в 

ведении всех направлений работы детского сада. 

Одним из направлений в работе нашего коллектива является повышение педагогической культуры 

родителей, гармонизация и гуманизация детско- родительских отношений. 

В ДОУ разработано положение о родительском собрании. Функционирует общий родительский 

комитет. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи – совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и родителей, родителей и 

детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников. Мы выделяем 

основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением в работе с родителями: 

-изучение семей воспитанников; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

За 2014-2015 учебный год была проделана большая работа по выстраиванию партнерских отношений 

во взаимодействии с родителями. Всеми возрастными группами было запланировано и проведено по 

2 родительских собрания в течение учебного года.  

Общие родительские собрания проводятся в нетрадиционной форме, с использованием элементов 

психологического тренинга, родители всегда посещают собрания и с интересом ждут, что же для них 

приготовили администрация и педагоги детского сада, ведь всем известно, что чисто формальный 



подход к проведению родительских собраний снижает эффективность работы с родителями. Для 

вовлечения семьи в единое образовательное пространство, был   запущен долгосрочный проект 

«Семья». Использовали разнообразные формы работы с родителями групповые и общие собрания, 

оформляли стенды для родителей, папки, фотовыставку , консультации для родителей (в папках 

передвижках) 

. 

 Педагоги, дети и родители активно принимали участие в конкурсах :. 

 Внутрисадовские конкурсы, выставки, акции 

Время  проведения Название конкурса 

Сентябрь Смотр-конкурс «Готовность к учебному году», смотр участков. 

 Выставка детско-взрослых творческих работ «Дары осени». 

Октябрь Благотворительная ярмарка в рамках марафона: «Помоги ребёнку и 

ты спасёшь мир». 

Ноябрь Оформление фотовыставки в коридоре детского сада: «Природа и 

дети». 

 Выставка работ родителей «Театр своими руками» 

Декабрь Смотры групп «Новогоднее оформление» и участков «Зимняя 

карусель». 

 Конкурс для родителей: «Новогодняя игрушка». 

 Выставка детско-взрослых творческих работ «Мастерская деда 

мороза». 

Март Выставка детско-взрослых творческих работ «Весенняя капель». 

Май Акция «Посади дерево». 

 Выставка детско-взрослых творческих работ «В честь победы». 

Июнь Выставка детско-взрослых творческих работ «Ах,лето!». 

Август Конкурс «Лучшее оформление участка группы» номинации:  

«Использование бросового материала». 

 

 

Участие в конкурсах, районных и поселенческих мероприятиях 

 

№ Название конкурса Участники Место, награды Организаторы (город) 

Районный конкурс 

«До-ми-соль-ка»,  

Воспитатели и дети 

всех групп 

Сертификаты, 

грамоты 

Отдел образования «МО 

Усть-Илимский р-он» 

Районный конкурс 

фестиваль 

театральной 

деятельности 

«Театральная 

жемчужина» 

Дети старшей 

группы. 

Благодарственное 

письмо 

коллективу, 

грамоты за 1 и 3 

место 

участникам. 

МОУ ДОД «РЦДОД» 



Всероссийская 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

сотрудники 

МКДОУ  
- 

Областной 

государственный 

казённое учреждение 

«Центр социальных и 

информационных услуг 

для молодёжи» 

Педагогические 

чтения: 

 «Организация 

внеурочной 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования» 

Комаристая Е.И. 

Сертификат 

участника 
МОУ ДОД «РЦДОД» 

Акция в честь Дня 

Победы 

Педагоги, 

родители, дети 

Благодарственное 

письмо 
 

 

С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей, построения детско-взрослой 

общности, как средства удовлетворённости детей и запросов родителей, за учебный год были 

проведены следующие формы мероприятия: маркетинговые исследования, информационное, 

нормативно-правовое просвещение родителей, 2 общих родительских собрания, групповые собрания 

согласно годового плана МКДОУ, досуговые мероприятия, спектакли для родителей.  

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы (стенды, 

тематические фотовыставки, папки- передвижки, газеты, плакаты и т.д.), которые позволяют 

повысить педагогическую компетентность родителей. 

Выводы: Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечивает развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей. 

7. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ должен реализовать 

следующие направления развития:  

-совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

-продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- образовательного процесса, 

продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 


