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I. Аналитическая часть 
1. Оценка образовательной деятельности 

МДОАУ  «Детский сад» с.Елшанка  Соль-Илецкого городского округа 

обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 

в возрасте от двух месяцев (при создании соответствующих условий) и до прекращения 

образовательных отношений. Образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка  (далее Программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также методических материалов.  

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г). Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть  

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
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социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.  

ВЫВОД: В МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка Соль – Илецкого городского округа 

организована образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность 

всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (Болушева Галина Александровна - заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления являются: 

• Общее собрание работников; 

• Педагогический совет;  

•  Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  по вопросам управления образовательной 

организацией создано общее собрание родителей. 

Действует профсоюз работников образовательной организации (представительный 

орган работников). 

В МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка функционирует   разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности  в режиме сокращённого пребывания (10 часов) 
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ВЫВОД: Управление в МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основе  принципов  единоначалия  и  

коллегиальности. Структура  и  механизм управления  образовательным  учреждением  

обеспечивают  его стабильное функционирование. 

 

3.Оценка организации учебного процесса 

В  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного образования в 

МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка составлен учебный план, в структуре которого 

отражены реализация обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также их объем.  

Структура  учебного  плана  включает  расписание  организованной 

образовательной деятельности  с  детьми,  где определено  время  на реализацию  

Программы  в  процессе непрерывной  образовательной деятельности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного 

процесса в МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня.  

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в учреждении   через 

организованную образовательную деятельность,   совместную   деятельность   взрослых   

и детей,  самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 
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С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду,  а  

также оптимального  распределения  времени,  отведенного  на организованную  

образовательную деятельность  (занятия),  совместную  и самостоятельную 

деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в образовательном 

учреждении разработан режим дня на теплый и холодный период.    

ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

 4. Оценка качества кадрового обеспечения 

МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка на 1 сентября 2017   г. 

Всего педагогических 

и руководящих 

работников 

кол-во Аттестовано Образование Педагогический стаж 

высша

я 

первая соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

высше

е 

среднее 

професс

иональн

ое 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15 и 

более 

 

Заведующий 1   1 1     1 

Воспитатель 1   1 1  1    

Муз. 

руководитель 
1 

 
   1    1 

 

Сведения об освоении педагогами образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышении квалификации  

 

ФИО педагога Форма повышения квалификации Тема 

Мироненко Г.Ю. Прохождения курсов 

повышения квалификации  код курсов 

ПКДшОРВГФГОС 

Разновозрастная группа «Театр теней» 

   

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях  
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Уровень Мероприятие Результат Педагоги 

Зональный  

 

Конкурс «Воспитатель -2017» 2 место Мироненко Г.Ю. 

 

ВЫВОД:  С воспитанниками работает  педагогический коллектив, который 

характеризуется достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 

саморазвитию. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическая  работа, осуществляемая в течение учебного года в МДОАУ 

«Детский сад» с.Елшанка , органично соединялась с повседневной практикой педагогов. 

Одной из главных задач в деятельности учебно-методической  службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

Инновационные: 

мастер-классы; 

проектная деятельность 

Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание 

модели образовательной деятельности вне занятий. 

МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка     реализует  программу, формируемую 

участниками   образовательного процесса « Пластилиновая радуга»: 

Актуальность программы состоит в том, что развитие мелкой моторики,ручной умелости на 

занятиях по изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики – 
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согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами. На этих занятиях дети 

вырабатывают умения управлять инструментом. 

 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОАУ «Детский сад» с. Елшанка  

позволяет качественно реализовывать содержание образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность методическими  печатными материалами и средствами обучения и 

воспитания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Н.М.Конышева «Чудесная мастерская» я(трудовое обучение). 

2. Р.С.Буре, Л.Ф.Островская  «Воспитатель и дети». 

3. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Опасные предметы, существа и явления». 

4. С.В.Конкевич «Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании  

представлений об этикете». 

5. Н.Ф,Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду». 

6. Под редакцией Н.В.Микляевой «Ребенок в интегрированной группе». 

«Познавательное развитие» 

1. Н.М.Конышева «Наш рукотворный мир» (окружающий мир). 

2. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

3. М.И.Сорокина «Интелектуальное развитие детей 3-4 лет». 

4. Т.Н.Зенина «Циклы наблюдений за объектами природы». 

5. О.Е.Генералова Методические рекомендации «Окружающий мир»  (4-5 лет). 

6. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина «Формирование математических представлений 4-7 лет».  

7. Е.В.Колесникова «Я запоминаю цифры» (4-6 лет). 

 

«Речевое развитие» 

1. О.Т.Поглазова, С.В.Попова «Готовимся к школе. Вместе со сказкой». 
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2. Кнушевицкая «Стихи, загадки, игры по лексическим темам». 

3. Под редакцией О.Н.Каушкаль, И.Н.Чернышовой «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников в игровой деятельности с песком» Сказка в песочнице. 

4. А.А.Гуськова «Обучаем дошкольников перессказыванию». 

5. В.В.Гербова «занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». 

6. О.Е.Генералова методические рекомендации по «Развитию речи», такие разные слова (4-

5лет). 

7. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению письма (4-7 лет). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Т.С.Комарова «Занятие по ИЗО в детском саду». 

2. Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». 

3. И.А.Лыкова, Н.А.Рыкова «Интеграция эстетического и экологического образования в 

детском саду». 

4. Н.Н.Мешльникова, С.В.Терехина «Эколого-валеологическое воспитание дошкольников, 

организация прогулок в летний период». 

5. З.Д.Коваленко «Аппликация семенами». 

6. В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, И.Н.Курочкина, и др. «Беседы о поведении 

ребенка за столом». 

7. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми (5-6лет)». 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «ИЗО деятельность в детском саду». 

«Физическое развитие» 

1.М.В.Зверева «Готовимся к школе, сохрани свое здоровье». 

2. Ю.М.Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего возраста». 

 

 

ВЫВОД: В 2016-2017г. библиотечно-информационное обеспечение МДОАУ 

«Детский сад» с.Елшанка обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. 
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7. Оценка качества материально-технического обеспечения 

В МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка созданы все условия   для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Характеристика здания  

МДОАУ «Детский сад» основано в 2014 году.  Детский сад расположен на первом этаже в 

типовом 2-х этажном здании (год постройки 1982г), которое находится по адресу: 461510, 

Оренбургская  область, Соль- Илецкий район, с.Елшанка ул. Магистральная, д.13/1. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 

комплексов, имеется одна спортивная площадка для спортивных игр. 

 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУ оборудованы следующие помещения: 

Наименование Количество 

Групповая комната 1 

Спальная комната 1 

Кухонный блок 1 

Раздевалка 1 

Санузел 1 

 

Развивающая среда в группах построена в соответствии с  реализуемой в детском саду 

образовательной программой, а так же соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей  разновозрастной группы.  

ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка. Все помещения детского сада 
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функционируют по назначению. В детском саду созданы материально - технические условия для 

осуществления воспитательно - образовательной деятельности. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

МДОАУ «Детский сад» с.Елшанка 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

24 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 24 человека 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 24 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

24 человека /100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 24  человека/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

50 дней в год 

/4,2 дня в месяц 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  

1 человек/50% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 50% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человек/ 50% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 50% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0% 

1.8.1. Высшая  0 человек/0% 
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1.8.2. Первая  0 человек/0% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы, которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  1 человек/50% 

1.9.2. Свыше 30 лет  1 человек/50% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

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 

2 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 

2 человека/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

2/24  

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания 

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 

2,3 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 м2 

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 
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Анализ деятельности детского сада за 2017 учебный год выявил следующие показатели в 

деятельности МДОАУ: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 24 ребенка, что обеспечивает выполнение муниципального 

задания и не противоречит требованиям СанПин. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью - 2 человека. Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 50 %, 

численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 50 %.  
50% педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «до 5 лет», 50 % 

педагогических работников имеют стаж работы которых составляет «свыше 30 лет». 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации составляет 12 детей на одного педагогического работника. За последние 5 лет 

административно-хозяйственные работники, прошедшие повышение квалификации составило 100%. 
В ДОУ имеется музыкальный руководитель (0.25 штатной единицы), отсутствуют педагог-

психолог, учитель-дефектолог, логопед, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. 
Имеется прогулочная площадка, оборудованная беседкой, песочницей.  

 

Работа с родителями.  

Взаимоотношения ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом ДОУ. При 

приеме детей в ДОУ родители знакомятся с Уставом ДОУ, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), с правилами распорядка воспитанников,  

Общеобразовательной программой ДОУ, правилами  приема и отчисления детей. Родителям 

(законным представителям) предоставляются льготы и компенсации по оплате за содержание, 

присмотр и уход за ребенком в соответствии с законодательством РФ. 

Взаимодействие с семьей осуществляется по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь детского сада. 

В работе с родителями используются следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации 

 оформление наглядной информации 

 общие собрания 

 организация творческих выставок 

 совместные проекты 

 совместные праздники и развлечения 

В течение года педагогами ДОУ были проведены родительские собрания, направленные на 

повышение педагогической компетентности родителей в области речевого и социально-

коммуникативного развития дошкольников («Современные игрушки наших детей», 

«Психологическая готовность дошкольников  школе», «Воспитание гуманных чувств у детей 

средствами чтения художественной литературы»). Особое внимание в этом учебном году 

педагогами детского сада уделено повышению родительской компетентности в безопасной 

жизнедеятельности и здоровья воспитанников. Педагогами  проведены консультации для 

родителей «Для чего нам светофор», «Капризы и упрямство», «Агрессивные дети». 

Несмотря на появление новых форм сотрудничества с родителями, анализ взаимодействия с 

семьей показал недостаточную активность родителей в управлении ДОУ: низкая инициативность 

родителей в планировании образовательного процесса,  низкая педагогическая компетентность 

родителей.  

 Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению их здоровья 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей. 
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Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о взаимодействии с 

учреждением здравоохранения при организации медицинской помощи детям детского сада. 

По итогам двух последних лет наблюдается тенденция к сохранению уровня заболеваемости 

и увеличения количества случаев острых инфекций верхних дыхательных путей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ реализуется по двум основным 

направлениям: 

- лечебно-профилактическому 

- физкультурно-оздоровительному 

Лечебно-профилактическая работа включает: 

 профилактика гриппа и ОРВИ (фитонцидотерапия - чесночно-луковые закуски, 

чесночная ароматизация помещений) 

 осмотр детей фельдшером 

 проведение профилактических прививок 

 проведение закаливающих процедур: корригирующая гимнастика после сна для детей  

дошкольного возраста, ходьба босиком по различным видам поверхностей 

 прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период подъёма 

вирусных инфекций 

 Обеспечение рационального калорийного питания 

 Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

Занятия по физическому воспитанию проходят не только в спортивном зале, но и на улице. 

В летний период педагогами в соответствии с режимом дня на свежем воздухе проводится 

утренняя гимнастика, спортивные игры и упражнения.  

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального 

комфорта детей в ДОУ в педагогическом процессе используются современные образовательные 

и здоровьесберегающие технологии. 

Циклограмма организации двигательной активности детей 

№ 

п/п 
Формы работы 

Особенности организации, 

продолжительность 

1. 1 Физкультурные занятия  

3 раза в неделю . 

 млад.подгр-15 минут; сред.подгр. -20 минут; 

старшая подгр. – 25 минут; подг.подгр.-30 минут 

2.  

Музыкальные занятия 

(часть занятия)  

2 раза в неделю  

Младшие(3-5 мин), средние(5 мин.), старшие(7-

10мин.), подготовительная подгруппа(10 мин.). 
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Оценка состояния здоровья детей проводится на основании данных медицинских осмотров. 

С учетом выявленных отклонений определяются формы профилактических мероприятий. 

Совместно с педагогами, родителями, медицинским персоналом проводится анализ 

эффективности реализации профилактических мероприятий на медико-педагогическом 

совещании. Поддерживается связь с амбулаторией по вопросам оздоровления. 

Вывод: На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в детском саду созданы 

оптимальные медико-педагогические условия, которые влияют на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

 Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 

 

Детский сад обеспечивает сбалансированное четырёхразовое питание детей в соответствии с 

их возрастом по единому десятидневному меню, согласованному с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области». Ответственность  за качество питания, витаминизацию 

блюд, закладку продуктов питания, кулинарную обработку, выход  блюд, вкусовые качества 

пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков реализации 

продуктов возлагается на заведующего детским садом и повара. 

3. 2 

Утренняя гимнастика 

 

 Младшие(5-6 мин), средние(6-8 мин.), 

старшие(8-10мин.), подготовительная 

подгруппа(10 мин.). 

4.  

Подвижные игры Ежедневно, не менее 2-4 раза  

 

 

5.  

Гимнастика после сна 

 

Ежедневно : Младшие(5-6 мин), средние(5-8 

мин.), старшие(5-10мин.), подготовительная 

подгруппа(5-10 мин.). 

6.  Физкультурные упражнения  Ежедневно с подгруппами 

7. 4 
Самостоятельная двигательная  

активность детей 
Ежедневно индивидуально и подгруппами 

8. 5 Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

9. 6 Физкультурный досуг (спортивное 

развлечение) 

1 раз в месяц 

Младшие(20 мин), средние(20мин.), 

старшие(30мин.), подготовительная 

подгруппы(30-35мин.). 

10.  День  здоровья 1 раз в квартал 

11. Неделя здоровья  2 раза в год 
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В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы в течение недели. При 

составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах 

питания. При организации питания соблюдены возрастные физиологические нормы суточной 

потребности детей в основных пищевых веществах. Качество приготовленных блюд 

контролируется бракеражной комиссией. 

      

 Обеспечение безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об образовании», 

который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности является: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН. В детском саду систематически 

отслеживается состояние мебели в группе, в соответствии её ростовым показателям. 

С целью обеспечения безопасности детей и работников в учреждении приказом назначены 

ответственные лица за организацию и проведение мероприятий по пожарной безопасности, 

охране труда, антитеррористической безопасности. В ДОУ организована пожарная дружина из 

числа работников. Создана комиссия по охране труда.  

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей, по ОТ и ПБ с записью в специальных журналах. В соответствии с планом 

проведены учебные практические занятия по эвакуации детей и работников из здания детского 

сада в случае ЧС, занятия по обучению сотрудников правилам охраны труда. В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду есть тревожная кнопка с 

выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны и автоматическая противопожарная 

сигнализация (находятся в помещении школы), имеются первичные средства пожаротушения. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический 

осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в специальном 

журнале. Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

Систематически проводятся все необходимые мероприятия по противопожарной 

безопасности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В помещении 

размещены информационные стенды, планы эвакуации, составлен Паспорт 

антитеррористической защищенности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

-проведен месячник, посвященный  пожарной и дорожной безопасности детей. 

 

Социальная активность и социальное партнерство дошкольного образовательного 

учреждения. 

Детский сад выстраивает систему социального партнерства на основе договоров о 

сотрудничестве и планов совместной работы. 

В целях создания единого образовательного пространства и успешной адаптации 

выпускников на ступени начального общего образования детский сад  активно сотрудничает с 

МОБУ «Красномаякская СОШ» филиал с. Елшанка. Педагоги начальной школы отмечают у 
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выпускников детского сада любознательность, эмоциональную отзывчивость, 

коммуникабельность и мотивационную готовность к школьному обучению. 

Результатом совместной работы с ДК с. Елшанка является повышение уровня 

познавательной  и коммуникативной компетенции дошкольников,  их успешная социализация на 

следующей ступени образования. Таким образом, детский сад постоянно развивает 

взаимодействие с ближайшим социокультурным окружением и эффективно использует его 

воспитательный потенциал для социально-личностного развития детей. 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Деятельность ДОУ  финансируется  Учредителем,  за счет средств местного бюджета, 

денежных средств,  поступающих  от  родителей (законных представителей)  за  содержание 

детей  в  государственном образовательном учреждении (родительская плата). Полученные  

средства бюджета были направлены на   коммунальные  услуги,  услуги связи,  питание,  услуги  

по  содержанию  имущества учреждения.  В создании комфортной образовательной среды 

немаловажную роль играет материально-техническое обеспечение, которое ежегодно 

обновляется и пополняется.  

Таким образом, осуществляется финансирование социально-защищенных статей (зарплата, 

питание детей, коммунальные услуги, услуги по соблюдению безопасных условий пребывания 

дошкольников в детском саду). Запланированные средства израсходованы в полном объеме.  

Основные направления развития ОУ в ближайшей перспективе. 

Анализ деятельности педагогического коллектива за 2017 год показал, что детский сад 

функционирует в режиме развития, добивается положительных результатов по основным 

направлениям деятельности в тесном сотрудничестве с социальными партнерами и родителями. 

Принимая во внимание результаты деятельности и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2017 году, педагогический коллектив выходит на 

решение следующих задач: 

                     -    систематическое повышение уровня педагогов ДОУ; 

- обновление материально-технической базы учреждения; 

-  оснащение территории дошкольного учреждения спортивным инвентарём. 

 

 

 

 

 


