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Раздел 1 

Общие сведения о БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (далее – 

учреждение), являясь звеном муниципальной системы образования Динского 

района Краснодарского края, обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, совершенствование индивидуальных способностей, освоение 

воспитанниками минимума содержания учебных программ, реализуемых в 

учреждении, а также выявление и преодоление речевых нарушений в развитии 

ребенка путем логопедической коррекции, предлагая индивидуальный подход к 

воспитанию и образованию воспитанников. 

Тип – муниципальное бюджетное учреждение; 

Вид – детский сад общеразвивающего вида; 

Категория – вторая; 

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» расположен в типовом 

двухэтажном здании по адресу: 353 211, краснодарский край, Динской район, 

станица Новотитаровская, поселок Южгипрониисельстрой, 16 

Телефон/факс: 8(86162) 48-2-99,  адрес эл. почты: bdou16@mail.ru  

Учреждение функционирует с 1985 года, работая в режиме пятидневной рабочей 

недели. С 1 сентября 2013 года режим работы  учреждения изменился с 10,5 часового 

пребывания воспитанников на 12 часовой, с 07.00-19.00 часов. 

В 2017-2018 году в учреждении функционировало 12 групп, из них: 

9 групп полного дня (7 групп общеразвивающей направленности): 

- первая младшая – 30 детей (от 2 до 3 лет); 

- вторая младшая – 33 ребенка (от 3 до 4 лет); 

- средняя – 34 ребенка (от 4 до 5 лет); 

- старшая «А» - 22 ребенка (от 5 до 6 лет); 

- старшая «Б» - 20 детей (от 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе «А» - 21 ребенок (от 6 до 7 лет); 

- подготовительная к школе «Б» - 21 ребенок (от 6 до 7 лет); 

2 группы компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности № 1 – 12 детей (от 3,5 до 5 лет); 

- группа компенсирующей направленности № 2 – 14 детей (от 5,5 до 7 лет); 

3 группы кратковременного пребывания: 

- ГКП «Адаптационная» - 10 человек (от 1,5 до 2 лет); 

- ГКП «Развитие №1» - 10 детей (от 2 до 3 лет); 

-ГКП «Развитие № 2» - 10 детей (от 3 до 5 лет). 

 

mailto:bdou16@mail.ru
mailto:bdou16@mail.ru
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1 Разрешительные 

документы, на основании 

которых учреждение 

осуществляет свою 

деятельность 

Номер  Дата 

выдачи  

Срок  

действия 

1.1 Устав утвержден 

постановлением АМО 

Динской район 

1175 06.10.2015  

1.2 Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 23Л01, № 

0001635 

28.09.2012 Бессрочно  

1.3 Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

ЛО-23-01-009357 22.10.2015 Бессрочно  

 

1.4 Свидетельство об 

аккредитации 

№ 2368 24.06.2008  

1.5 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

23 АК № 738137 21.06.2012  

2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

2.1 Основные  Реализация основной образовательной программы  

Медицинская  

3. Штатные единицы 

3.1 Количественный состав по квалификации сотрудников 50 

Руководящий  1 

 Педагогический  21 

 Административно-управленческий 7 

 Младший обслуживающий персонал  11 

 Медицинский  1 

 Учебно-вспомогательный 9 
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Раздел 2 

Технические условия  

Сведения о площадях территорий бюджетного образовательного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования Динской район 

«Детский сад общеразвивающего вида» 

 

Общая площадь помещений учреждения составляет 1161,9 м2 расположено по 

адресу: 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, 

поселок Южгипрониисельстрой, 16 в жилом секторе поселка 

Южгипрониисельстрой. Шумовой фон нормальный. Непосредственно участок 

детского сада занимает площадь земельного участка 5368 м2. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, цветники. Опасных 

мест для прогулки на территории учреждения нет, удобрения и ядохимикаты на 

участке не применяются. Уровень освещенности, влажности соответствуют 

санитарным нормам. 

№  

группы 

Описание игровых участков Площадь  

1 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

скамейка, домик, стол для игр, песочница. 

32 м2 

2 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

скамья, домик, кораблик, стол с 2 скамейками, песочница 

33 м2 

3 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

кораблик с лестницей, 3 стола, 6 скамеек, песочница 

34 м2 

4 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

домик, 2 стола, 4 скамейки, песочница 

22 м2 

5 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

домик, стол для игр, 4 скамейки, песочница 

27 м2 

6 Теневой навес (деревянный), спортивное оборудование, 

домик, 1 стол с 4 скамейками, песочница 

32 м2 

7 Физкультурная площадка: гимнастическая стенка с 

баскетбольным кольцом, 2 радуги-лесенки, спортивная 

скамья, гимнастическое бревно, большие и малые скаты, 

беговая дорожка. 

 

100 м2 

 

 

 Площадь хозяйственной зоны включает в себя: 

                      Овощехранилище - 71 м2; 

 Бытовой склад – 6 м2 
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Раздел 3 

  

Качество кадрового состава 

 

Педагогический коллектив БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

укомплектован полностью. Работа по повышению квалификации педагогов ведется 

в соответствии с годовым планом, посредством педагогических советов, 

педагогических часов, тренингов, просмотров открытых мероприятий. Педагоги 

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» принимают участие в различных 

конкурсах, краевых мероприятиях, РМО. Педагоги ознакомлены с Порядком 

аттестации педагогических работников. Старшими воспитателями было проведено 

инструктивное совещание для педагогов ДОУ с целью ознакомления с нормативной 

документации (региональные и федеральные документы), педагоги ознакомились с 

инструкцией о процедуре аттестации педагогических работников, с определением 

уровня квалификации, с функциями ответственного работника образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение ведет активный поиск методических основ 

использования системного и личностно-ориентированного подходов в 

педагогической деятельности в условиях сельской местности. 

 
Ф.И.О., 

должность 

Направление 

образования 
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Перспективы 

повышения 

квалификаци

и 

Бондаренко 

Марина 

Викторовна 

заведующий 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности ДОУ 

2017 2020 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Чамагуа 

Хирсула 

Джемаловна 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников по 

профилактике ДДТТ 

2017 2020 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Ламзин Сергей 

Алексеевич 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие певческих 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

2014 2017 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Радецкая 

Наталья 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нетрадиционные 

подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ 

2017 2020 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 
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Балаян Лилия 

Нерсесовна 

учитель-

логопед 

Коррекция речи детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

2018 2021 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Передерий 

Ольга Юрьевна 

учитель-

логопед 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

логопедической работе 

2017 2019 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Ермина Татьяна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия детей 

дошкольного возраста 

  высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Байков Елена 

Вячеславовна 

воспитатель 

Театральная 

деятельность – как одна 

из форм развития речи 

дошкольника 

  Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Теплинская Яна 

Витальевна 

воспитатель 

Дидактическая игра, как 

форма обучения детей 

раннего возраста 

  студентка Курсы 

повышения 

квалификации 

Сибирцева 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель 

Экологическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста 

  Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Лазаренко 

Елена 

Валерьевна, 

воспитатель 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования 

2016 2019 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Литвинова 

Александра 

Владимировна 

воспитатель 

Роль загадки в 

воспитании дошкольника 

2016 2019 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Лукашова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель 

Художественная 

литература как средство 

всестороннего развития 

дошкольников 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Антониу 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель 

Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акимова 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель 

ФЭМП у дошкольников 

посредством 

дидактических игр 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Дудко Татьяна 

Павловна 

воспитатель 

Формирование 

представлении о Малой 

Родине у дошкольников 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Санамян 

Анжела 

Львовна 

воспитатель 

Средство и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

2018 2021 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 
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Руссу 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников 

2018 2021 высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Вахонина 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей детей с 

использованием 

бросового и природного 

материала 

2018 2021 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Марышева 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 

Пальчиковая игра в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста 

2017 2019 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Давыдова 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 

Сказотерапия как 

средство развитие речи 

дошкольника 

2016 2019 
 

высшее Курсы 

повышения 

квалификации 

Ковалева 

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

Организационно-

методические основы 

руководства сюжетно-

ролевой игрой детей 

дошкольного возраста 

  Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Новикова 

Алена Глебовна 

воспитатель 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, ее 

значение 

2018 2021 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Передерий 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста, 

через нетрадиционную 

технику рисования 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Филатова 

Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

работе с младшими 

дошкольниками 

2017 2020 Среднее 

специаль

ное 

Курсы 

повышения 

квалификации 
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Раздел 4 

Оценка системы управления 

«Да» - 1 балл 

«Нет» - 2 баллов 

1. Руководство учреждения осуществляется в соответствии с нормативными 

документами 

1 б. 

2 Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией 

1 б. 

3 В учреждении соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина 1 б. 

4 Имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса 

1 б. 

5 В учреждении соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

1 б. 

6 В учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности 1 б. 

7 Соблюдается санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима учреждения 

1 б. 

8 В учреждении соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса 

1 б. 

9 В учреждении используются современные формы финансирования 1 б. 

10 В учреждении разрабатывается стратегия и тактика функционирования и 

развития 

1 б. 

11 В учреждении используются современные формы организации 

образовательного процесса 

1 б. 

12 В учреждении созданы условия реализации индивидуального подхода к 

ребенку 

1 б. 

13 Учреждение осуществляет координацию воспитания и обучения детей с их 

родителями 

1 б. 

14 В учреждении обеспечивается баланс между ОД и обучение детей с их 

родителями 

1 б. 

15 Осуществляется сотрудничество с другими социальными институтами 1 б. 

16 В учреждении организованы разнообразные формы работы с детьми, не 

посещающими учреждение 

1 б. 

17 В учреждении используются информационные технологии управления 1 б. 

 

Средний балл по данному аспекту деятельности составил 17 баллов. 
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Качество организации (управления) как средство выполнения 

образовательным учреждением требований государственного 

образовательного стандарта 

 

1. Анализ   

1.1 Аналитическая деятельность администрации 

осуществляется в соответствии с поставленными целями 

(задачами) 

1 б. 

1.2  Для постановки новых целей проводится стратегический 

анализ 

1 б. 

1.3 Аналитическая деятельность в коллективе проводится 

системно 

1 б. 

1.4  Систематически анализируется качество управленческой 

деятельности 

1 б. 

2. Целеполагание   

2.1 Цели текущего года логически связаны с целями 

предыдущих лет 

1 б. 

2.2 Поставленные на год цели соответствуют стратегии 

развития образовательного учреждения 

1 б. 

2.3 Цели, поставленные на учебный год, являются 

конкретными по содержанию и срокам 

1 б. 

2.4 Цели, поставленные на учебный год, являются 

диагностическими 

1 б. 

3. Планирование   

3.1 Годовой план является программой достижения целей 1 б. 

3.2 В плане на учебный год соблюден баланс мероприятий для 

поддержания стабильного функционирования и для 

реализации новых целей и задач 

1 б. 

3.3 Планы оптимально сбалансированы по мероприятиям, 

месту и срокам, назначены ответственные и исполнители 

1 б. 

3.4 Содержание деятельности адекватно ресурсам 1 б. 

4. Организация   

4.1 В учреждении созданы необходимые условия для 

реализации поставленных управленческих задач 

1 б. 

4.2 Структура управления рациональна и соответствует 

стратегическим целям 

1 б. 

4.3 Создана система работы по повышению квалификации 

сотрудников 

1 б. 

4.4 Рабочее время сотрудников используется рационально 1 б. 

4.5 В коллективе высокий уровень исполнительной 

дисциплины 

1 б. 

4.6 Администрация создает необходимые условия для 

качественного осуществления образовательного процесса 

1 б. 

5. Контроль    
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5.1 Администрацией образовательного учреждения 

осуществляется мониторинг образовательного процесса в 

соответствии с поставленными целями (задачами) 

1 б. 

5.2 Осуществляемый администрацией образовательного 

учреждения контроль обеспечивает принятие адекватных 

управленческих решений 

1 б. 

5.3 Администрацией обеспечивается аналитически-

программирующий характер контроля 

1 б. 

5.4 Контроль спланирован и осуществляется четко 1 б. 

 

 Средний балл по данному аспекту деятельности -22 балла 

Вывод: качество организации (управления) позволяет осуществлять деятельность 

учреждения на высоком уровне (высокий, средний, низкий). 

 

Номенклатура дел 

1. Организационные документы 1 б. 

2 Распорядительные документы вышестоящих организаций (входящие 

документы) 

1 б. 

3 Устав, учредительный договор 1 б. 

4 Свидетельство о государственной регистрации 1 б. 

5 Лицензия на образовательную деятельность 1 б. 

6 Свидетельство на право оперативного управления, документ на право 

пользования землей 

1 б. 

7 Технический паспорт учреждения 1 б. 

8 Журнал регистрации входящих и исходящих документов 1 б. 

9 Договор с родителями 1 б. 

10 Журнал регистрации детей 1 б. 

11 Акты готовности ДОУ к новому учебному году 1 б. 

12 Журнал инструктажа по охране труда взрослого, жизни и здоровья детей 1 б. 

13 Журнал учета производственных и бытовых травм сотрудников и детей 1 б. 

14 Переписка с другими заинтересованными организациями 1 б. 

15 Положение об общем собрании трудового коллектива 1 б. 

16 Положение о Совете ДОУ 1 б. 

17 Положение о педагогическом совете 1 б. 

18 Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов 

педагогических работников ДОУ 

1 б. 

19 Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов 

педагогических работников ДОУ 

1 б. 

20 Положение о Совете родителей (законных представителей) 1 б. 

21 Положение о родительском комитете ДОУ 1 б. 

22 Положение о родительском собрании 1 б. 

23 Положение о порядке рассмотрения обращения граждан 1 б. 
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24 Положение об общественном инспекторе по охране прав детства 1 б. 

25 Положение об организации и порядке ведения в ДОУ учета детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

1 б. 

26 Положение об инспекционно-контрольной деятельности ДОУ 1 б. 

27 Положение об организации работы уполномоченного первичной 

профсоюзной организации по охране труда 

1 б. 

28 Положение об организации питания 1 б. 

29 Положение о Совете по питанию 1 б. 

30 Положение об антикоррупционной политике 1 б. 

31 Положение о комиссии по противодействию коррупции 1 б. 

32 Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами 1 б. 

33 Положение о консультационном центре для родителей (законных 

представителей) 

1 б. 

34 Положение о ПМПк ДОУ 1 б. 

35 Положение о группах компенсирующей направленности 1 б. 

36 Положение об организации работы кружка «Фитбол-гимнастика» 1 б. 

37 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников 

1 б. 

38 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителей, работниками и воспитанниками 

1 б. 

39 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

1 б. 

40 Положение о внутренней аттестации работников 1 б. 

41 Положение об аттестационной комиссии ДОУ 1 б. 

42 Положение о порядке проведения самообследования 1 б. 

43 Положение о Наблюдательном совете 1 б. 

44 Положение о порядке списания объектов основных средств 1 б. 

45 Положение о системе индивидуального развития детей 1 б. 

46 Положение о группах кратковременного развития 1 б. 

47 Положение об обработке и защите персональных данных работников ДОУ 1 б. 

48 Положение о сайте 1 б. 

49 Протоколы родительских собраний 1 б. 

50 Правила внутреннего трудового распорядка 1 б. 

51 Коллективный договор 1 б. 

52 Штатное расписание 1 б. 

53 Должностные инструкции 1 б. 

54 Трудовой договор 1 б. 

55 Инструкция по пожарной безопасности 1 б. 

56 Инструкция по технике безопасности и охране труда 1 б. 

57 Протоколы педагогических советов и материалы к ним 1 б. 

58 Годовой план 1 б. 

59 Программы, выбранные коллективом 1 б. 

60 Основная образовательная программа, сетка занятий, учебный план) 1 б. 

61 Личные дела сотрудников 1 б. 

62 Трудовые книжки 1 б. 
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63 Журнал регистрации движения трудовых книжек 1 б. 

64 Книги приказов 1 б. 

 

 Средний балл – 64 балла 
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Раздел 5 

Профессиональная 

5.1 Научное управление педагогическими кадрами 

1 Анализирует работу ДОУ и формирует на этой основе цели и задачи 

функционирования 

1 б. 

2 Разрабатывает комплексно-целевую программу развития ДОУ 1 б. 

3 Определяет направления проблемно-экспериментальной работы и 

обосновывает цели, содержание, формы и методы ее осуществления 

1 б. 

4 Регулирует проблемно-экспериментальную работу и оценивает ее 

результаты (диагностика) 

1 б. 

5 Устанавливает и регулирует связь ДОУ с научными учреждениями, 

разрабатывает и обеспечивает (подчеркнуть) использование научно-

обоснованных показателей действительности воспитателей при аттестации 

педагогов 

1 б. 

6 Участвует в расстановке и аттестации педагогических кадров 1 б. 

7 Разрабатывает и подбирает из методической литературы материалы по 

диагностике деятельности воспитателей, воспитанников 

1 б. 

8 Осуществляет анализ работы педагогов по диагностированию уровня 

воспитанности и развития 

1 б. 

9 Осуществляет работу семинаров, практикумов, консультаций по 

педагогическим проблемам 

 

 

1 б. 

 5.2 Методическое обеспечение педагогического процесса 

 

 

1 Осуществляет диагностику профессиональной деятельности педагогов 3 б. 

2 Организует переподготовку и повышение квалификации педагогов 3 б. 

3 Анализирует состояние и результативность методической работы и на этой 

основе определяет цели и задачи ее совершенствования 

2 б. 

4 Участвует в исследовании педагогического процесса и осуществляет на 

этой основе оценку результативности 

2 б. 

5 Организует разработку и использование дидактических и методических 

материалов в соответствии с направлением работы 

1 б. 

6 Участвует в оценке методического обеспечения методического кабинета 

ДОУ и разработке рекомендаций 

2 б. 

7 Устанавливает и регулирует связи ДОУ с методической службой района, 

других ДОУ 

7 б. 

8 Планирует и организует работу Совета педагогов 3 б. 

9 Осуществляет аттестацию педагогов 3 б. 

10 Осуществляет аттестацию воспитателей  3 б. 

11 Проводит инструктивно- методические совещания 2 б. 

12 Организует работу консультационного, пункта, школ передового 

педагогического опыта 

3 б. 



15 
 

13 Организует работу: взаимопосещения, открытые мероприятия, выставки, 

смотры, конкурсы, изучает, обобщает, транслирует внедрение передового 

педагогического опыта педагогов ДОУ, внедряет ППО педагогов-

новаторов других ДОУ 

3 б. 

14 Организует работу по преемственности со школой 1 б. 

15 Организует работу педагогического лектория, школы молодой семьи и  

других форм работы с семьей 

2 б. 

16 Создает методический кабинет и организует работу 2 б. 

 

Система оценки: 0-3 балла 

Средний балл – 42 балла 

 

Оценка организации учебно-воспитательного процесса  

Учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий достижение 

запланированных результатов, заключаются: 

• В режиме работы ДОУ; 

• В ведущих формах проведения непосредственно-образовательной 

деятельности; 

• В проведении индивидуальной непосредственно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда; 

• В осуществлении дифференцированного подхода при выборе заданий и 

материала 

• В использовании модели личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослого и ребенка 

• В системе физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, 

полоскание горла, хождение по массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная 

гимнастика, физкультурные уголки в группах, проведение недель здоровья, 

спортивных праздников) 

• В применении различных видов терапии (музыкотерапии, игротерапии, 

артеттерапии, сказкотерапии, тренинги, общения, игры-драматизации) 

• Во включении в режим дня психогимнастики, логоритмики, пальчиковой 

гимнастики 

• В организации предметно-развивающей среды в каждой групповой комнате 

(уголки ИЗО, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и 

театральные, литературные и игровые, мастерские и зоны релаксации) 

• В подборе кадров 

• В системе взаимодействия специалистов учреждения 

• В организации и приведении различных мероприятий 



16 
 

• В установлении социального партнерства и налаживании взаимоотношений в 

социуме 

• Во взаимодействии с семьёй, проведением совместных праздников, 

использовании нетрадиционных форм работы с родителями 

• В  традициях БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

• В использовании современного дизайна в оформлении детского сада. 

 

Учебно-воспитательный процесс в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

построен в соответствии с основной общеобразовательной программой БДОУ М О 

Динской район «Детский сад № 16». 

Основными приоритетными направлениями в деятельности учреждения 

являются: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для успешного усвоения детьми 

основных программ начального образования; 

- физические развитие детей дошкольного образования. 

С целью обеспечения углубленной работы по физическому развитию в 

учреждении реализуется авторская программа Л.И. Пензулаевой. 

Музыкальный руководитель использует в своей работе программу музыкального 

развития А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти», «Музыкальная палитра»,  

2012. 
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Раздел 6 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду 

Младший дошкольный возраст 

 
№ 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

р
а
зв

и
т
и

я
 

 

 

 

1-я половина дня 

 

 

 

2-я половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е 

 ➢ Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

➢ Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

➢ Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта прохладной 

водой) 

➢ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

➢ Физкультура на воздухе 

➢ Физкультминутки на занятиях 

➢ Физкультурные занятия 

(двигательная деятельность) 

➢ Прогулка в двигательной 

активности  

➢ Гимнастика после сна 

➢ Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

➢ Корригирующая и дыхательная 

гимнастика 

➢ Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Прогулка (индивидуальныая 

работа по развитию движений) 

 

 

 

2 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

➢ Занятия 

➢ Дидактические игры 

➢ Наблюдения  

➢ Беседы  

➢ Экскурсии по участку 

➢ Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

➢ Занятия, игры 

➢ Досуги 

➢ Индивидуальная работа 

 

3 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

➢ Утренний прем детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

➢ Формирование навыков 

культуры еды, трудовые поручения 

➢ Формирование навыков 

культуры общения 

➢ Театрализованные игры 

➢ Сюжетно-ролевые игры 

➢ Индивидуальная работа 

➢ Эстетика помещений 

➢ Трудовые поручения 

➢ Игры с ряжением 

➢ Работа в книжном уголке 

➢ Общение младших и старших 

детей 

➢ Сюжетно-ролевые игры 
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4 
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
  ➢ Занятия по музыкально-

ритмической и художественно-

творческой деятельности 

➢ Экскурсии на природу (на 

участке) 

➢ Музыкально-художественные 

досуги 

➢ Индивидуальная работа 

 

  

Старший дошкольный возраст 

 
№ 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

р
а
зв

и
т
и

я
 

 

 

 

1-я половина дня 

 

 

 

2-я половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е 

 ➢ Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

➢ Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

➢ Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта прохладной 

водой) 

➢ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

➢ Физкультура на воздухе 

➢ Физкультминутки на занятиях 

➢ Физкультурные занятия 

(двигательная деятельность) 

➢ Прогулка в двигательной 

активности  

➢ Гимнастика после сна 

➢ Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

➢ Корригирующая и дыхательная 

гимнастика 

➢ Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

➢ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

2 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

➢ Занятия познавательного цикла 

➢ Дидактические игры 

➢ Наблюдения  

➢ Беседы  

➢ Экскурсии по участку 

➢ Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

➢ Занятия 

➢ Развивающие игры 

➢ Интеллектуальные досуги 

➢ Занятия по интересам 

➢ Индивидуальная работа 
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3 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

➢ Утренний прем детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

➢ Оценка эмоционального 

настроения группы 

➢ Формирование навыков 

культуры еды, трудовые поручения 

➢ Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

➢ Формирование навыков 

культуры общения 

➢ Театрализованные игры 

➢ Сюжетно-ролевые игры 

➢ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе 

➢ Эстетика быта 

➢ Тематические досуги в игровой 

форме 

➢ Работа в книжном уголке 

➢ Общение младших и старших 

детей 

➢ Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
  ➢ Занятия по музыкально-

ритмической и художественно-

творческой деятельности 

➢ Экскурсии на природу (на 

участке) 

➢ Изобразительная деятельность в 

блоке совместной деятельности 

воспитателя и детей 

➢ Музыкально-художественные 

досуги 

➢ Индивидуальная работа 
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Раздел 7 

Оценка воспитательно-образовательной деятельности 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

учреждения включают оптимальные условия для полноценной физической, 

эстетической, познавательной и социальной воспитательно-образовательной 

деятельности. К ним относятся: физкультурно-музыкальный зал, 9 групповых 

помещений, состоящих из игровых, приемных, туалетных комнат; медицинский 

блок: кабинет старшей медицинской сестры, процедурная, изолятор, санузел. Все 

кабинеты учреждения используются рационально и по назначению. 

Для полноценной физкультурной деятельности имеется физкультурно-

музыкальный зал, который оснащен разнообразным оборудованием: шведская 

стенка, гимнастические скамейки, мягкие модули, корректирующие дорожки 

разных видов для профилактики плоскостопия, обручи, скакалки, мячи разных 

размеров и формы, в ом числе, массажные и мячи для упражнений на дыхание, 

гимнастические палки, «гусенички» для подлезания, кольцебросы, туннели 

спортивные для отработки координации движений, набор кеглей, мягкий 

спортивный инвентарь, мягкие модули и др. 

Оснащение спортивной площадки: спортивная площадка оборудована беговой 

дорожкой, имеются мишени для попадания в цель, создана полоса препятствий: 

дуги, бум, козлики, лестницы для лазания, мягкие шины. 

Для проведения спортивных игр есть баскетбольный щит и волейбольная сетка. 

Для игры в футбол оборудована мини-футбольная площадка с двумя воротами. 

Для успешного проведения занятий по музыкальному развитию в музыкальном 

зале имеется: 1 пианино, 1 музыкальный центр, магнитофон, проигрыватель, детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, 

балалайки, гусли, погремушки). Создана фонотека грамзаписи, аудиозаписи. 

Методический кабинет оснащен музыкально-методической литературой и 

дидактическими играми. 

Для театрализованной деятельности изготовлена ширма, приобретены игрушки 

для кукольного театра: перчаточные, куклы-марионетки, шапочки-маски, костюмы. 

В учреждении имеются необходимые условия для успешного развития 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

В каждой группе в наличии в достаточном количестве необходимый материал для 

художественного развития детей (мольберты, образцы пейзажной живописи 

известных художников, краски, кисти, нетрадиционные материалы). 

В центрах ИЗО деятельности в свободном доступе для детей имеются 

необходимые материалы для рисования: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 

кисти разных размеров, краски, мелки, нетрадиционные предметы рисования 

(тычки, губки, печатки, шаблоны и т.п.) Ежедневно дети используют пластилин, 

украшая вылепленные изделия, различными печатками. Занимаясь аппликацией и 

художественным трудом. Дети используют цветную бумагу, ткань, засушенные 

веточки, цветы, листья. 

 В кабинете учителя-логопеда представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Имеются: зеркало настенное, стол возле настенного зеркала, 
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фланелеграф, набор картин, настенная азбука, наглядный материал используемый 

для обследования устной речи детей, размещенный в отдельных конвертах, 

собранный по лексическим темам, наглядно-иллюстративный материал в виде 

карточек-символов с графическим изображением звуков, слов, предложений, 

карточки с индивидуальными заданиями, альбом для работы над 

звукопроизношением, различные речевые игры, лото, схемы и алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах, в достаточном количестве сюжетные 

картины и картинки, пособия для развития мелкой и артикуляционной моторики. 

В групповых помещениях создана предметно-пространственная развивающая 

среда. Оборудованы мини-спортивные уголки с набором физкультурных пособий и 

игрушек, нетрадиционного оборудования: дорожки - «топоножки», мягкие мячи для 

метания в цель, массажеры и др. В каждой группе оформлены уголки озеленения. 

Имеются наглядные пособия, художественная литература, альбомы для 

рассматривания по лексическим темам, дидактические игры. Оборудованы 

театрализованные уголки с различными видами театров. Музыкальные уголки 

оснащены игрушками-заменителями, а также музыкально-дидактическими играми 

и пособиями. В каждой группе созданы центры речевой активности, в которых 

собраны книги по различным тематикам, в соответствии с лексической темой. Во 

всех группах имеются зоны познавательно-интеллектуальной деятельности, в 

которых размещен дидактический материал, настольно-печатные, занимательные и 

развивающие игры, сориентированные на возраст и индивидуальные возможности 

детей. 

Игровая развивающая среда представлена следующим оборудованием: 

1. Игрушки всех видов, разных размеров из разных материалов, имеющих 

разнообразные признаки, свойства и качества 

2. Комплекты атрибутов по всем творческим играм данного возраста 

3. Разнообразное, соответствующее возрасту и росту детей, собственно игровое 

оборудование 

В каждой возрастной группе учреждения имеется прогулочная веранда и участок 

для игр со стандартным игровым оборудованием, целесообразно размещенным для 

свободного использования детьми: 

1. Дидактические игрушки (пирамиды, матрешки, лото) 

2. Моторные игрушки (мячи, обручи, кегли) 

3. Технические игрушки (машинки, самолеты, ракеты) 

4. Сюжетно-образные игрушки и все необходимое для развертывания игр в 

кукольном уголке 

5. Строительный материал 

6. Музыкальные игрушки 

7. Музыкальные игрушки 

8. Игрушки-забавы  
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Раздел 8 

Система предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка. Все элементы среды 

взаимосвязаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Игрушки и оборудование сертифицировано, эстетично, подобраны в 

соответствии возрастными особенностями дошкольников. 

 

 

Основными задачами работы педагогического коллектива  

на 2017-2018 год были выбраны: 

1. Игровая деятельность в жизни дошкольника. 

2. Обеспечение познавательно речевого, социально личностного, художественно 

эстетического и физического развития детей. 

 Для решения первой задачи в ДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

педагогический коллектив нашего учреждения старался найти пути создания такой 

развивающей среды, которая бы расширяла мир детей, стимулировала их 

разнообразную творческую деятельность. Развивающая среда в нашем дошкольном 

учреждении меняется в зависимости от возрастных особенностей детей и 

реализуемой Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ДОО. Создавая современную, многофункциональную развивающую 

среду, мы делаем акцент на двигательную активность детей и ведущую игровую 

деятельность. С этой целью мы стараемся оформить наши группы так, чтобы детям 

было по-домашнему уютно, а все игры и игрушки, пособия и материалы несли в себе 

развивающий характер. 

В младшей группе воспитатель Литвинова А.В. старается создавать оптимальные 

условия для игр и развития в разных видах деятельности. В этой группе не только 

уютно и комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, 

чувство прекрасного. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический материал игры. Они знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Строго 

соблюдается требования безопасности предметно-пространственной среды для 

жизни и здоровья ребенка. 

Во второй младшей группе воспитателями Антониу Л.М. и Лукашовой Е.В. для 

детских игр задействовано пространство не только групповой, но и спальной 

комнаты. В спальне оформлен уголок уединения, где можно полистать любимую 

книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме.  

Воспитатели подготовительной группы Дудко Т.П. и Ковалева В.А. с помощью 

родителей ведут в течение года пополнение уголка для сюжетно-ролевых игр 

«Кафе», «Магазин», «Парикмахерская», «Заправка», «Автомастерская». В группе 

оформлен музыкальный уголок «Динь-дон», где дети могут поиграть на различных 

музыкальных инструментах. 

Воспитатели первой младшей группы Литвинова А.М. и Филатова О.В. совместно 

с родителями в течение года вели пополнение предметно-речевой среды. 

Приобретены настольно-печатные и дидактические игры: «Что сначала, что потом», 
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различные лото и домино, пазлы, вкладыши, палочки Кайзера, блоки ДЬЕНЕША, 

«Найди пару», «Логика», «Чей малыш». Пополнен спортивный уголок (мячи-

прыгунки, кегли, скакалки). 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать 

с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 

именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

Много внимания педагогами БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

уделялось адаптации детей, вновь пришедших в детский сад. Воспитателями 

младшей группы Литвиновой А.В. и Филатовой О.В. был разработан 

адаптационный план по работе с детьми и родителями. В следствие выполнения 

этого плана, создания благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействия взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада. 

Анализируя работу БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» за 2017-2018 

год педагогический коллектив признал работу удовлетворительной. Положительная 

оценка работы ДОУ дана родителями воспитанников на собраниях, в анкетах. В 

достигнутых успехах большая заслуга всего коллектива. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы 

были выявлены следующие проблемы и противоречия: 

1. Недостаточное развитие духовно-нравственных ценностей у дошкольников. 

2. Недостаточный уровень знаний, умений и навыков по формированию у детей 

основ безопасности жизни. 

Исходя из анализа работы педагогического коллектива за год и результатов 

тематических и фронтальных проверок, решений педагогических советов, срезов 

знаний детей, анкетирования родителей и педагогов вытекают следующие задачи: 

1. Активизировать взаимодействие педагогов и родителей в вопросах 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. 

2. Продолжить изучение и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

программу «Безопасность». 

3. Формировать у детей интерес к познанию, продолжать развивать логическое 

мышление, речь, творческое воображение через игру. 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

Уровни развития интегративных качеств 

 
Интегративные качества уровень II 

младшая 

группа (32 

ребенка) 

Средняя 

группа 

(33 

ребенка) 

Старшая 

группа (32 

ребенка) 

Подгот. 

Группа 

(28 

детей) 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками  

высокий 14 10 19 9 

средний 18 21 12 19 

низкий - - - - 
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низший - - - - 

ИТОГО  В (3,9) В(4,52) В(4,63) 

Любознательный, активный высокий 15 15 21 20 

средний 17 17 8 8 

низкий - - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В (3,84) В (4,23) В(4,52) 

Эмоционально отзывчивый высокий 17 19 13 18 

средний 15 12 18 10 

низкий - - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4,12) В(4,71) В(4,74) 

Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

высокий 5 20 17 13 

средний 27 11 14 15 

низкий - 2 - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4,02) В(4,63) В(4,77) 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

высокий 18 17 10 11 

средний 14 14 21 17 

низкий - - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4) В(3,9) В(4,82) 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

высокий 10 13 14 12 

средний 22 17 17 16 

низкий - 1 - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4,12) В(4,3) В(4,39) 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, об 

обществе, о государстве, мире и 

природе 

высокий 8 20 15 13 

средний 24 11 16 15 

низкий - - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(3,9) В(4,21) В(4,7) 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

высокий 18 13 13 18 

средний 12 18 18 10 

низкий 2 - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4,1) В(4,21) В(4,7) 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

деятельности 

высокий 14 16 16 11 

средний 16 15 15 17 

низкий 2 - - - 

низший - - - - 

ИТОГО  В(4,6) В(4,23) В(4,89) 

Овладевший предпосылками 

самоорганизации деятельности 

высокий 8 19 19 16 

средний 20 12 12 11 

низкий 3 - - - 

низший - - - - 

ИТОГО   В(4,23) В(4,89) 
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Результаты мониторинга образовательного процесса 

 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

 
Интегративные качества уровень II 

младшая 

группа (32 

ребенка) 

Средняя 

группа 

(33 

ребенка) 

Старшая 

группа (32 

ребенка) 

Подгот. 

Группа 

(28 

детей) 

Физическое развитие  высокий 25 26 26 21 

средний 7 5 5 7 

низкий - - - - 

ИТОГО В(3,9) В(4,21) В(4,33) В(4,33) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

высокий 25 18 15 20 

средний 7 13 16 8 

низкий - - - - 

  -  - 

ИТОГО В(4,43) В (4,71) В (4,36) В(4,74) 

Познавательное развитие высокий 21 18 22 22 

средний 11 13 9 6 

низкий - - - - 

     

ИТОГО В(4,12) В(4,02) В(4,11) В(5) 

Речевое развитие высокий 17 24 21 26 

средний 15 7 10 2 

низкий - - - - 

     

ИТОГО В(4,1) В(4,21) В(4,23) В(5) 

Художественно-эстетическое 

творчество 

высокий 10 17 20 23 

средний 22 19 11 3 

низкий - - - - 

ИТОГО В(4,6) В(4,21) В(4,1) В(4,81) 

 

        Вывод: Воспитанники детского сада успешно осваивают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Средний показатель 

по всем группам колеблется от 3,6 до 5. Это соответствует среднему и высокому 

уровням усвоения детьми ООП ДО.  
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Раздел 9  

 

Оценка воспитательно-образовательной работы за пределами 

образовательной деятельности БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

 

В соответствии с планом работы ТПМПК ст. Динская ежегодно на базе БДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 16» функционирует ПМПк, который обследует 

детей, имеющих речевые нарушения. 

В 2018 году обследовано 20 детей, в 2018 году – 22 ребенка получили 

индивидуальный образовательный маршрут. Воспитанники, которые нуждаются в 

логопедической помощи направлены районным ТПМПК в группы компенсирующей 

направленности БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16». В результате этой 

работы при переходе из детского сада в школу дети имеют необходимые для 

успешного обучения навыки и умения. 

 

Качество учебно-методического обеспечения 
 

№ Автор название Год  

выпус

ка 

Издательство  

1 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия, (3-4 г) 2009 г. М.«Мозайка-

синтез» 

2 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия, (4-5 л) 2009 г. М.«Мозайка-

синтез 

3 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия, (5-6 л) 2010 г. М.«Мозайка-

синтез 

4 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия, (6-7 л) 2011 г. М.«Мозайка-

синтез 

5 Э.Я. Степаненкова  «Методика физического воспитания». 2005 г. М.: 

Издательский 

дом, 

6 Э.Я. Степаненкова  «Физическое воспитание в детском 

саду». 

2005 г. М.«Мозайка-

синтез 

7 Л.И. Пензулаева  Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет. 

2002 г. М.  «Владос», 

8 В.Т. Кудрявцев  

Б.Б Егоров  

Развивающая педагогика оздоровления. 2000 г. М. Линка- 

Пресс, 

9 М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду». 2008 г. Москва, 

10 Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр для детей 2-

7лет» 

2012 г. М.«Мозайка-

синтез 

11 В.И. Петрова  

Д.Т. Стульчик  

«Нравственное воспитание» 1998 г. М.: 

Издательство 

12 Т.Е. Комарова  

Л.В. Куцакова  

«Трудовое воспитание в детском саду» 2007 г. Просвещение 

13 О.Л. Князева М.Д. 

Маханева  

«Приобщение детей к русской народной 

культуре» 

1998 г. С-П, «Детство – 

Пресс», 

14 А.К. Бондаренко  Дидактические игры в детском саду 1985 г. М. 

Просвещение 

15 Ю.В. Щербакова  «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» 

2010 г. М.: Глобус, 
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16 С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

2006 г. М.Просвещение 

17 С.Н. Николаева «Юный эколог» 2004 г. М.«Мозайка-

синтез 

18 Т.А. Шорыгина «Беседы ОБЖ с детьми» 2008 г. М.ТЦ Сфера 

19 Т.А. Шорыгина «Как обеспечить безопасность 

дошкольника» 

1998 г. М.Просвещение 

20 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2009 г. М.«Мозайка-

синтез 

21 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание» 2015 г. М.«Мозайка-

синтез 

22 Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» 2012 г. М.«Мозайка-

синтез 

23 И.В. Кравченко, 

Т.Л. Долгова 

«Прогулки в детском саду» 2015 г. М.ТЦ Сфера 

24 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений (3-4г.) 

2015 г. М.ТЦ Сфера 

25 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений (4-5г.) 

2008 г. М.ТЦ Сфера 

26 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений (5-6г.) 

2012 г. М.ТЦ Сфера 

27 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений (6-7г.) 

2012 г. М.ТЦ Сфера 

28 О.А.Соломеннико

ва 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений (2-3г.) 

2009 г. М.ТЦ Сфера 

29 О.А.Соломеннико

ва 

«Ознакомление с природой в детском 

саду (3-4г.) 

2014 г. М.ТЦ Сфера 

30 Л.Е. Журова, 

Н.В. Дурова 

«Обучение дошкольников грамоте» 1994 г. М.«Мозайка-

синтез 

31 К.К. Утробина, 

Г.Ф. Утробин 

«Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет» 

2012 г. М.«Мозайка-

синтез 

32 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7) 

2014 г. М.ТЦ Сфера 

33 Т.С. Комарова Занятия по ИЗО в детском саду (4-5) 2009 г. М.ТЦ Сфера 

34 Т.С. Комарова Занятия по ИЗО в детском саду (5-6) 2010 г. М.ТЦ Сфера 

35 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду (2-3) 

2008 М.ТЦ Сфера 

36 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду (3-4) 

2009 г. М.ТЦ Сфера 

37 Т.А. Боровик «Инновационные технологии развития 

музыкальности детей» 

2015 г. М.ТЦ Сфера 

38 М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском 

саду» 

2014 г. М.ТЦ Сфера 

39 О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» (3-4г) 

2008 г. М.«Мозайка-

синтез 

40 О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» (5-6) 

2011 г. М.«Мозайка-

синтез 

41 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7) 

2014 г. М.«Мозайка-

синтез 

42 С.А. Козлова «Я – человек. Мой мир» 2001 г. М.Линка-Пресс 
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Раздел 10 

 

Качество материально-технической базы  

Административно-хозяйственная деятельность осуществляется в течение года 

согласно годового плана, плана работы, по подготовке к осенне-зимнему сезону, 

плану ремонтных работ на летний период. В течение года периодически 

производился текущий ремонт в летний период. В течении года периодически 

производился текущий ремонт теплового оборудования, стиральной машины-

автомат, необходимого инвентаря. 

Техническое состояние здания – удовлетворительное. Отопительная, 

осветительная, канализационная, вентиляционная системы исправны. Помещения 

соответствуют санитарным требованиям. Соблюдается температурный режим, в 

группах обеспечивается сквозное и угловое проветривание для постоянной подачи 

свежего воздуха. 

Учреждение обеспечено необходимым инвентарем, мебелью, бельем, 

медицинским инструментом.  

Игровые участки, физкультурная площадка имеют необходимое игровое и 

спортивное оборудование. Оборудование и пособия исправны. На участках и 

клумбах чисто, эстетично. 

Санитарное состояние помещений соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 в группах ежедневно производится обработка дезинфицирующим 

раствором, кварцевания. 

Наличие игрушек, пособий, материалов, инструментов для игр, образовательной 

и трудовой деятельности соответствует требованиям программы воспитания и 

обучения. Учреждение оборудовано техническими средствами, имеются аудио и 

видео материалы, музыкальный центр, компьютеры, интерактивные доски. 

На пищеблоке имеется необходимый набор помещений, обеспечивающий 

поточность в проведении технического процесса по обработке продуктов питания. 

Имеются холодильники и морозильные камеры в кладовой и на пищеблоке. Все 

необходимое оборудование пищеблока и склада находится в исправном состоянии. 

Санитарное состояние пищеблока и склада находится в исправном состоянии, 

соответствует санитарным нормам, продукты хранятся и реализуются без 

нарушений, сроки хранения строго соблюдаются. 

Питание детей сбалансированное, качественное, калорийное, блюда в меню 

разнообразные. 

В БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» соблюдаются правила пожарной 

безопасности. Имеется необходимый противопожарный инвентарь и оборудование, 

лестничные клетки, коридоры, тамбуры свободны для прохода. С персоналом 

обучен и проведен инструктаж правилам пожарной безопасности и правилами 

пользования имеющимися средствами пожаротушения. Имеются планы помещений 

с нанесением путей эвакуации, вывешенные на видном месте на первом и втором 
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этажах на всех лестничных площадках, а также план эвакуации детей на случай 

возникновения пожара. 

В учреждении имеется смета расходов, где указано расходование средств по всем 

статьям. Имеется штатное расписание и расчет штатного расписания. 

В БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» ведется вся необходимая 

документация согласно номенклатуре дел. 

Все документы эстетично оформлены, соответствуют нормативным требованиям. 

Коллектив работает согласно правилам внутреннего трудового распорядка, 

соблюдая должностные инструкции, правила пожарной безопасности, охране труда, 

технике безопасности. Все инструкции пронумерованы, утверждены приказом 

заведующего, согласованы с председателем ПК. Принят и зарегистрирован новый 

коллективный договор на 2017 -2020 г.г. 

Для проведения педагогического процесса имеется все необходимое: в 

достаточном количестве методическая литература, звуко-технические средства, 

пособия по всем разделам программ, игры и игрушки, необходимый спортивный 

инвентарь. Материально-техническая база учреждения постоянно развивается и 

пополняется. 

За последний пять лет приобретено и заменено: паласы, ковровые дорожки, 

хозяйственные шкафы, шкафы для верхней детской одежды, кровати, столы, стулья, 

электроплита, электромясорубка, доски разделочные, пылесосы, компьютер, 

принтер, МФУ, спортивные модули, развивающие игрушки, спортивный инвентарь, 

маты, посуда, кухонные весы, спецодежда, шторы на лестничные марши, в 

спортивно-музыкальный зал, детские покрывала, установлены сплитсистемы. 

Пожарные щиты полностью укомплектованы, в наличии новые планы эвакуации. 

Пожарные щиты полностью укомплектованы, в наличии новые планы эвакуации, 

огнетушители, пожарный гидрант. 

Капитальный ремонт и полное оснащение всем необходимым оборудованием 

медицинского кабинета. Лицензирование медицинской деятельности. 

Материально-техническая база учреждения постоянно развивается и укрепляется. 

 

Оценка медико-социальной сферы 

Старшая медицинская сестра имеет среднее-специальное медицинское 

образование, систематически повышает уровень своей квалификации прослушала 

курсы по теме: «Сестринское дело в педиатрии», «в ходе которых получила 

сертификат и свидетельство по «Охране здоровья детей и подростков». Планово 

проводилась работа по контролю за санитарно-гигиеническими условиями, 

организацией режима дня, питанием, физическим воспитанием детей, организацией 

диспансерного наблюдения за детьми, проведением оздоровительно-

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий и санитарно-

просветительской работы среди родителей (законных представителей), детей и 

сотрудников. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 в нем находится и ведется документация, согласно номенклатуре дел: 
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индивидуальные карты детей, история их развития, контрольная карта 

диспансерных наблюдений, журнал регистрации инфекционных заболеваний, карта 

профилактических прививок. В детском саду регулярно проводятся врачебные 

осмотры детей, ежегодные углубленные медицинские осмотры узкими 

специалистами, своевременно проводятся антропометрические измерения, оценка 

состояния здоровья и физического развития. Все дети, имеющие отклонения по 

состоянию здоровья, взяты на диспансерный учет и наблюдаются врачами 

специалистами детской поликлиники. 

Работа старшей медицинской сестры осуществляется по циклограмме в тесном 

контакте с инструктором по физической культуре и участковым педиатром, 

систематически проводятся физкультурно-оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия. Осуществляется С-витаминизация блюд. Питание 

калорийное, сбалансированное. Проводится ионизация воздуха в группах лампой 

Чижевского, во всех группах проводится кварцевание и очистка воздуха 

бактерицидными лампами. Старшая медицинская сестра присутствует на занятиях 

по физической культуре и ведет медико-педагогический контроль по моторной 

плотности физкультурных занятий, контролирует проведение утренней гимнастики, 

водных процедур, воздушных и солнечных ванн, закаливающих процедур.   

Также ведется постоянный контроль за качеством приготовления пищи: ведутся 

бракеражные журналы, контроль закладки продуктов в котел, контроль питания, 

транспортировка и хранение продуктов питания. В учреждении имеется 

десятидневное меню, обсчитанное по калориям и химическому составу пищи, 

имеется и ведется регулярно накопительная ведомость и журнал по выполнению 

норм питания. Ежедневно составляется меню-раскладка. В наличии 

технологические карточки-раскладки. Санитарное состояние учреждения 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Вопросы социального партнерства и взаимодействия. 

Модель взаимодействия и сотрудничества  

с родителями (законными представителями) 

 

Цель:  Взаимодействие БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» и семьи 

для успешного развития и реализации личности ребенка. 

 

Задачи:  

1. Создавать в учреждении условия для взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

2. Планировать работу с родителями (законными представителями) на основе 

анализа структуры семейного социума и психологического климата. 

3. Привлекать родителей (законных представителей) к участию в 

жизнедеятельности учреждения и управление им. 
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4. Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитательном 

процессе. 

 

Направления работы с родителями 

 

1. Оказание помощи в воспитании 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

3. Культурно-просветительская работа 

4. Создание условий для реализации личности ребенка 

 

Формы работы: 

• Анкетирование,  

• тестирование,  

• родительские собрания 

• участие в создании развивающей среды 

• конференции 

• управление учреждением через родительские комитеты 

• консультирование 

• оказание спонсорской помощи 

• родительские уголки и стенды 

• участие в конкурсах, выставках 

• тренинги 

• семинары 

• дни открытых дверей 

• проведение совместных досугов, субботников. 

 

Результат: успешное развитие воспитанников и реализация творческого 

потенциала родителей и детей. 

Работа общественного инспектора по охране прав детства, нуждающихся ы 

особой заботе государства и профилактике социального сиротства, велась 

целенаправленно, согласно перспективному плану. 

Администрация БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» ведет постоянную 

работу по данному направлению. Общественный инспектор по охране прав детства 

организует своею работу, согласно годовому плану. 

Составлен социальный паспорт учреждения. Выявлены малоимущие, неполные, 

многодетные семьи. Семей, находящихся в социальном опасном положении на учете 

нет. Проводится работа по правовому просвещению. Оформлены информационные 

уголки для родителей «Защитим права ребенка», «Каждый ребенок должен расти в 

семье». Педагогами учреждения проводятся тематические занятия с детьми по 

правовому воспитанию «Права и обязанности детей». Также у детском саду собран 

весь  необходимый методический материал по вопросам прав детей.  
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Раздел 11 

Взаимодействие и сотрудничество  

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16»  

с другими учреждениями и организациями 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это 

приемлемый для социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их 

потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципе 

социальной справедливости». Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский 

сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке ребенка к 

дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 БОУ СОШ 35  

ст. Новотитаровской 

Экскурсии, совместные 

праздники 

Совместные 

мероприятия 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе.  

2 Дом культуры 

 ст. Новотитаровской 

музыкальное 

воспитание 

Организация 

праздников, 

песни, танцы 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3  

ПЧ -63 

ст. Новотитаровской 

Профилактические 

мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

Выставки, 

конкурсы детских 

работ 

Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

4  

 

 

ОГИБДД ОМВД 

России по Динскому 

району 

 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-

массовые мероприятия 

 Выставки, 

конкурсы детских 

работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Снижение возможности опасных 

ситуаций на улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения 

5  

Детская поликлиника 

 
 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа пропусков детьми 

по болезни 

  

ККИДППО 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

Проекты, 

семинары, 

Презентации 

Внедрение инновационных форм и 

методов в работу педагогов 
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Анализ заболеваемости воспитанников 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни детей – были и остаются первостепенной задачей БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 16». В связи с этим, наше учреждение 

организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Системная работа по физическому воспитанию включает: 

• утреннюю гимнастику 

• физкультурные занятия с элементами корригирующих упражнений для 

профилактики нарушений осанки 

• дыхательные упражнения 

• подвижные игры и игровые упражнения на улице 

• физкультминутки на занятиях 

• динамические паузы. 

В режим дня включено проведение дыхательных упражнений, пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. 

Для решения профилактической, коррекционно-образовательной и воспитательной 

задач используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения на свежем воздухе и т.п. существенное место в решении 

многогранных задач физического воспитания занимают формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни здоровья. 

Профилактическая работа в учреждении проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: 

• облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре) 

• одежда детей соответственно сезону 

• мытье рук прохладной водой по локоть 

• двигательная активность на прогулке, длительность прогулок 

• дыхательная гимнастика 

• точечный массаж 

• смазывание носовых ходов оксолиновой мазью 

• проветривание  

• кварцевание 

• влажная уборка с применением мыльно-содового раствора 

• С-витаминизация блюд, включение в рацион детей соков, свежих фруктов, 

овощей 
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В период вспышек острых вирусных заболеваний старшей медицинской сестрой 

систематически проводилось кварцевание помещений. Результаты этих 

мероприятий стали следующими: в 2012 году – 5,1 %, в 2013 году - 4,8%, в 2014 году 

– 5,0 %, в 2015 году – 4,9 %, в 2016 году – 5,1 %, в 2017 году – 4,8 %. 

Количество дней, пропущенных детьми по болезни за 2 квартал 2018 года 

 

Средний списочный 

состав детей  

Количество дней, 

пропущенных по болезни 

всего 

Количество дней, 

пропущенных по болезни 

1 ребенком 

203 610 3 

  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

Система 

двигательной 

активности, система 

сохранности 

психоэмоциональной 

сферы 

Система 

закаливания  

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

физического 

развития и 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности и 

психоэмоционально

го состояния 

Гибкий режим 

Наличие 

спортивного 

оборудования зала, 

спортивных 

уголков в группах 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения после 

дневного сна 

Методическая 

помощь 

воспитателям и 

инструктору по 

физической 

культуре  

 

Утренняя гимнастика  

Прием детей на улице 

ОД по ОО «Физическая 

культура» 

Двигательная активность на 

прогулке 

П/игры 

Физминутки 

Гимнастика после сна 

Физкультурные досуги 

Развлечения   

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Каникулы 

Спортивные праздники 

игры, хороводы, игровые 

упражнения 

облегченная форма 

одежды 

ходьба босиком до и 

после сна 

сон с доступом воздуха 

+19,+17 

контрастные воздушные 

ванны 

оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана работы 

психогимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Прогулки на 

свежем воздухе 

Одежда 
соответствующая 

температуре 

воздуха 

Проветривание 

Игры с водой  

Хождение 

босиком по 

«дорожкам 

здоровья» 

Утренний 

прием на 

свежем воздухе 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Витаминизация 

третьего блюда 

Питьевой режим 

Введение свежих 

овощей и фруктов  

С-витаминизация 

Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

Гигиена приема 

пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи 

Правильный 

подбор и 

расстановка 

мебели 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация 

детей детской 

поликлиникой 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

Диагностика 

развития ребенка 

Обследование 

психоэмоциональног

о состояния детей 

Обследование детей 

учителем-логопедом 
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Раздел 12 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

В БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» пятиразовое питание детей 

организовано в групповых комнатах согласно СанПин2.4.1.3049-13, для всех детей 

поставка продуктов питания организована на договорной основе. Пищеблок 

оборудован в соответствии с СанПин2.4.1.3049-13 цехами. Штатами и необходимым 

технологическим оборудованием. Основой организации питания детей в 

учреждении является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов в рацион 

питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников 

в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В 

учреждении соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется 

суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое 

качество приготовленных блюд соответствует требованиям. 

 

Отчет по питанию за 2018 год 

Молоко (в т.ч. кисломолочные продукты) 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

390,0 450,0 390,0 450,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

390 450 390 450 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Творог, творожные изделия 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

30,0 40,0 30,0 40,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

30 40 30 40 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Мясо говядины 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 
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в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

50,0 55,0 50,0 54,5 100 % 100 % 100 % 100 % 

50 55 50,0 54,5 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Мясо кур 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

20,0 24,0 20,0 24,2 100 % 100 % 100 % 100 % 

20 24 20,0 24,2 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Колбасные изделия 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

0,0 6,9 0,0 6,8 100 % 100 % 100 % 100 % 

0 6,9 0,0 6,8 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Рыба (филе) в т.ч. малосоленая 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

32,0 37,0 32,0 37,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

32 37 32 37 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Яйцо куриное 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 
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1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

0,49 0,59 0,5 0,6 100 % 100 % 100 % 100 % 

0,49 0,59 0,5 0,6 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Картофель  

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

120,0 140,0 120,0 140,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

120 140 120 140 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Овощи 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

205,0 260,0 205,0 260,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

205 260 205 260 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Фрукты свежие 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

95,0 100,0 95,0 100 100 % 100 % 100 % 100 % 

95 100 95 100 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Соки  

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 
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100,0 100,0 100,0 100,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

100 100 100 100 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Хлеб ржаной 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

40,0 50,0 40,0 50,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

40 50 40,0 50 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Хлеб пшеничный 

Количество  

продуктов (норма 

на 1 -го ребенка) 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 -

го ребенка 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

 

% выполнения 

среднесуточной 

нормы питания 

в гр., мл., нетто в кг., л., нетто 

1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

60,0 80,0 60,0 80,0 100 % 100 % 100 % 100 % 

60 80 60 80 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Средний % 

выполнения 

среднесуточной 

нормы 

питания 

Средний % 

выполнения 

среднесуточной 

нормы 

питания 

Средний 

показатель 

выполнения  

Фактическая 

стоимость 

питания 1 

ребенка в день 

Родительская 

плата за 

питание 

ребенка в день 

1-3 года 3-7 лет   

100 % 100 % 100 %  65,0 

 

      Дети охвачены сбалансированным рациональным питанием, нормы питания 

детей в течение 5 лет выполняются на 100%. 
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Раздел 13 

Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Анализ  

итогов работы за прошедший год 

0 баллов; 1 балл; 2 балла; 3 балла – макс. 

 

 

 

Содержание работы 

Оценка работы 

учреждения в баллах, 

май 2018 год 

 

 

Средний 

балл Завед

ующ

ий  

Пед. 

колле

ктив 

Роди

тели  

Учре

дите

ль  

1. Результаты учебно-воспитательного процесса 3 3 3 3 12 

2. Методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

3 3 3 3 12 

3. Профессиональное мастерство специалистов 3 3 2 3 11 

4. Условия для БЖ детей, сотрудников 3 3 3 3 12 

5. Общее санитарно-гигиеническое состояние 3 3 3 3 12 

6. Питание детей 3 3 3 3 12 

7. Работа по укреплению здоровья детей 3 3 3 3 12 

8. Медицинское обслуживание детей 2 2 2 2 8 

9. Координация работы педагогов 2 2 2 2 8 

10. Материально-технические условия для воспитания и 

обучения детей 

3 2 3 3 11 

11. Эффективность управленческая деятельность 

руководителя учреждения 

3 3 3 3 12 

 

 

Анализ показателей деятельности 

Результаты работы и достижения ДОУ: 

• Создание атмосферы сотрудничества, психологического климата и комфорта 

для детей и взрослых 

• - участие воспитанников в Фестиваль детского творчества «Планета детства» 

– грамота, 

• - участие воспитанников в муниципальном конкурсе детского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» – диплом I, II степени, 

• - участие в выставке, проводимой в рамках муниципального педагогического 

фестиваля дошкольных работников образовательных учреждений «Инновационный 

поиск» – призеры, 

• - участие педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов ДОО «Мой лучший урок» ˗ победители, 
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• - участие в Международном конкурсе «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» ˗ диплом, 

• -участие воспитанников во Всероссийском творческом конкурсе «Мама! 

Спасибо, что ты есть!» ˗ дипломы I степени, 

• - участие воспитанников во Всероссийской викторине «Наш друг ˗ светофор» 

˗ дипломы, 

• - Участие педагогов в районных методических объединениях ˗ справка 

подтверждение., 

• - За активное участие в профессиональном сообществе педагогов России и 

постоянное расширение собственных знаний и умений в сети Интернет ˗ почетный 

диплом педагога, свидетельство ˗   Санамян Анжелла Львовна; Сертификат отличия 

I степени – воспитатель Антониу Любовь Михайловна. 

• - Публикации педагогических разработок и методических материалов в 

сетевых изданиях в сети Интернет ˗ свидетельство. 


