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 Отчет о результатах самообследования  МБДОУ № 5  

  
I. Общая характеристика образовательного учреждения.  

  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5  расположено в селе Молдаванском Крымского  района. 

Функции  учредителя  осуществляет администрация муниципального 

образования города Крымска  Учреждение находится в ведении управления 

образования администрации муниципального образования  города Крымска  

Краснодарского края.  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации».  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. N 1155 об утверждении Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) Уставом 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 5  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 введено в эксплуатацию в 1950 году, имеет одно здание 

(одноэтажное ) В здании ДОУ   размещены 3 группы для  58 воспитанников, 

медицинский кабинет, кабинет заведующего, методический кабинет.  Пост 

охраны с пунктом видеонаблюдения.  

На территории дошкольного учреждения имеются 3 прогулочных участка, 

оснащёнными верандами и беседками. Площадка для спортивных игр, площадка 

для игр по ПДД, помещение пищеблока, склад пищевых продуктов, прачечная, 

где хранится постельное бельё и полотенца.  Территория детского сада озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, имеется много клумб.  

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы с родителями и 

общественностью: проведение субботников по благоустройству территории 

детского сада весной и осенью, совместные акции: «Детский сад – территория 



детства», «Вырасти лекарственное растение», «Не забывайте птиц зимой», 

«Никто не забыт и ничто не забыто».  

Детский сад посещает 48 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  Из них 23 

девочек (46 %) и 25 мальчиков (54 %).  

Количественный состав групп:  

Смешанная ранняя группа –11 воспитанников;  

Средняя – 18 воспитанников;  

Смешанная дошкольная группа - 19 воспитанников; Дошкольное учреждение 

укомплектовано детьми на 90%.  

Количество семей -  48 

Полных - 43  

Неполных - 5  

Многодетных – 12  

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 10.5 часовым 

пребыванием (7.15 - 17.45) - дети с 2-х до7 лет   

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

  

II. Структура управления образовательным учреждением.  

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ  

Управление МБДОУ детским садом № 5 (В дальнейшем Учреждением) 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а так же следующими локальными 

документами:  

 Договором между Учреждением  и родителями.  

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

 Локальными актами  

 Штатным расписанием  

 Документами по делопроизводству Учреждения  

 Приказами заведующего по Учреждению  

 Должностными  инструкциями,  определяющими  обязанности 

работников Учреждения  

 Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения  

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении  

 Расписаниями занятий, учебной нагрузкой  

 В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного  обеспечения  управления. 

Используются унифицированные  формы  оформления  приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне.  

Вывод: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 5села Молдаванского  муниципального 



образования Крымский район функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

2. Формы и структура управления  

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ  

детский сад № 5  

Управление МБДОУ детского сада № 5 осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ детского 

сада №5осуществляется заведующим МБДОУ детским садом №5, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения.  

Формами самоуправления детским садом являются:  

- Общее собрание коллектива;  

- Педагогический совет МБДОУ детского сада №5; - Совет родителей  

МБДОУ детского сада  №5. К компетенции Общего собрания коллектива 

относится:  

а)  участвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением;  

б) обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего 

распорядка,  Устав  ДОУ,  Программу  развития  дошкольного 

образовательного учреждения и соответствующие положения;  

в)  заслушивать отчет о выполнении вышеуказанных актов;  

г) участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Учреждении.  

Педагогический совет МБДОУ детского сада №5 определяет направления 

воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; отбирает и принимает образовательные программы для 

использования в ДОУ; обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, планирования воспитательно - образовательной 

деятельности детского сада; заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников ДОУ; рассматривает  

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров Задачами Совета 

родителей являются:  

• реализация государственной, региональной, политики в области дошкольного 

образования;  

• ориентация  педагогического  коллектива  дошкольного образовательного 

учреждения на совершенствование образовательной деятельности;  

• разработка основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения;  



• ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность 

дошкольной образовательной организации;  

• организация  и  определение  направлений  воспитательно-

образовательной деятельности;  

повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения.  

Таким образом, в МБДОУ детский сад №5 реализуется возможность участия 

в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений.  

Вывод: В МБДОУ детский сад №5  создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  

  

III.  Условия осуществления образовательного процесса  

3.1 Основные цели и задачи  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

развитие личности ребёнка при конструктивном взаимодействии с семьёй.  

Основными задачами Учреждения являются:  

• предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного 

дошкольного образования по примерной образовательной программе и 

дополнительным программам дошкольного образования;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; • 

обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

• создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, 

личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка;  

•  взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка;  

• разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и 

методов образования дошкольников с учетом индивидуальных 

способностей детей и запросов родителей (законных представителей).  

• обеспечение социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития, речевого развития, художественно - эстетического развития, 

и физического развития детей.  



Фактическое количество сотрудников ДОУ - 17. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный педагогический коллектив.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Шайхутдинова 

Евгения Михайловна - имеет высшее образование.  

Педагогический стаж работы более 15 лет.  

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты:  

Музыкальный руководитель – Костомаха Галина Константиновна.  

6 воспитателей:  

Золотарева Виктория Игоревна;  

Бесчасная Маргарита Сергеевна;  

Золотарёва Наталья Андреевна;  

Бусыгина Ольга Вячеславовна;  

Сайфулина Татьяна Александровна; 

Рябчик Елена Анатольевна.  

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей.  

  

 3.2  Образовательный  и  квалификационный  уровень педагогов 

  Анализ состава педагогических кадров  

В дошкольном учреждении работают: 1 руководитель ДОУ, 6 педагогов, из 

которых 1 имеет высшее образование , 5 человек средне-специальное 

образование .  

стаж педагогической работы: от 3х до 10 лет – 2 человека, более 10 лет – 4 

человека.  

 

Квалификация.   

Повышение квалификации педагогов: соответствие занимаемой 

должности – 4, первая категория – 2.  

Все педагоги ДОУ своевременно проходят обучение в соответствии с 

ФГОС. В 2021 г. 4 педагога прошли курсовую переподготовку: Золотарева В.И., 

Золотарева Н.А., Сайфулина Т.А., Бусыгина О.В.   



 Педагоги регулярно проходят обучение  на базе  филиала ЧОУДППО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»; ООО федеральный 

учебный  центр профессиональной  переподготовки и повышения квалификации  

«Знание»; Частное образовательное  учреждение  Учебный Центр 

дополнительного  образования  «Все Вебинары. ру»; ООО «Высшая школа 

 делового администрирования»; ГБОУДПО  «Институт  развития 

образования»; ООО  «Инфоурок»; ООО «  Высшая  школа

 делового администрирования», а также повышают  свою  квалификацию  на 

проводимых МО района и в детском саду: семинарах, практикумах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами:  

• педсоветы,  

• семинары,  

• деловые игры, - дискуссии,  

• выставки,  

• круглые столы,  

Вывод:  Педагогический  коллектив  МБДОУ № 5  стабильный, 

работоспособный, ответственный. Все педагоги  имеют  специальное 

образование,  квалификацию.  

  

3.3 Мероприятия в которых приняли участие педагоги и воспитанники 

ДОУ. Результат.  

  

В течение  года педагоги обучались на  тематических курсах и семинарах в 

рамках реализации  ФГОС ДО, присутствовали на заседаниях методических 

объединений на платформе ZOOM  

         Участие  в конкурсах  воспитанников.  

Муниципальный – «Солнечные зайчики», приняли  участие 6 детей., 

«Народно-сценический танец» - призеры 6 детей, «Рисуем Победу» - приняли 

участие 2 детей, «Соберем стихи в букет» - приняли участие – 1 ребенок.  

  

Региональный - нет  

  

Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и  повышают 

уровень своей компетентности в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Коллектив открыт для вливания новых перспективных 

кадров. Педагоги  и воспитанники старших групп являются активными 

участниками всех праздничных мероприятий, проводимых в Молдаванском 

сельском поселении.  

  



Количество, ФИО  педагогов, участвующих в:  методических объединениях и 

профессиональных конкурсах:   

Бесчасная М.С.- 2 диплома- Всероссийских педагогических конкурсов.  

Золотарёва Н.А- 4 диплома- Всероссийских педагогических конкурсов.  

Бусыгина О. В.- 3 диплома- Всероссийских педагогических конкурсов.  

Золотарева В.И.- 3 диплома Всероссийских педагогических конкурсов.  

Сайфулина Т.А. – 3 диплома Всероссийских педагогических конкурсов. 

Рябчик Е .А. -2 диплома Всероссийских педагогических конкурсов. 

прошедших курсы повышения квалификации:  

30.04.2021 3 человека г. «Воспитание детей дошкольного возраста», 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их 

применение ФГОС ДО», «Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО»  «Центр повышения квалификации и 

переподготовки» 72 часа дистанционно, по всем образовательным областям. 

11.06.2021 г. 1 человек «Организация образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в условиях реализации ФГОС ДО» -  

«Академия образовательных технологий», дистанционно, 108 часов,  по всем 

образовательным областям.  

 

в мероприятиях, способствующих росту профессионального статуса  

(круглые столы, педагогические гостиные, семинары (в т.ч. краевые), 

публикации различного уровня):   

 

В течение  2021  года  в рамках детского сада прошли мероприятия:  

  «Конкурс чтецов»- среди групп детского сада и района  

  семинары-практикумы: «Макетирование из природного и бросового 

материала в системе экологического воспитания», «Проектно-исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста», «Приобщаем дошкольников к 

окружающему миру».                           

  мастер-классы: «Путешествие в страну сенсорики», «Мастерская добрых 

дел». 

  конкурс детских рисунков  на тему: «День Защитника отечества» «Женский 

день»,  «Была война» , «День Матери», «Правила дорожного движения», 

«Зимние узоры». 

  

 Работа с кадрами в 2021  учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

   

Вывод: МБДОУ детский сад № 5 укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, используют в работе 

инновационные технологии, что в комплексе дает хороший результат в 



организации педагогической деятельности и способствует вовлечению 

родителей воспитанников в жизнедеятельность дошкольного учреждения.  
  

3.4 Взаимодействие с родителями воспитанников  

О роли родителей (законных представителей) в достижении 

результатов образовательной деятельности  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней 

группах. Причину данной ситуации видим в следующем: - недостаточном 

обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; - педагоги не смогли установить полноценное 

взаимодействие с родителями, провести необходимые разъяснения о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 

2022 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО.  

  Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

• При этом решаются приоритетные задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

• Для решения этих задач используются различные формы работы:  

• групповые родительские собрания (ежеквартально), консультации(онлайн) в 

Инстаграмм, на официальном сайте ДОУ   

• два общих родительских  собрания;  

• анкетирование;  

• наглядная информация;  

• выставки совместных работ;  

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;  

• дни открытых дверей (для родителей и педагогов ДОУ);  

• фольклорные и календарные праздники в этом году проходили без участия 

родителей, но отчёт предоставлялся в сети интернет.  

 В результате проведения запланированных мероприятий заметно 

активизировалась роль родителей в жизни учреждения: они чаще стали 

интересоваться  вопросами воспитания, обучения, оздоровления и общения с 



ребёнком, активно участвовали в детско-родительских проектах, праздниках, 

помогали создавать благоприятные условия для игр и занятий детей.   

Родители воспитанников старших и подготовительной к школе групп оказывали 

большую помощь и поддержку в подготовке и проведении Новогодних 

утренников, изготовлением костюмов, подарков для детей, конкурсе чтецов 

(муниципальный уровень).  

Наиболее востребованными в работе с родителями были просмотры в 

инстаграмм и на сайтах выступления детей, работу педагогов, посещение семей  

и консультации со специалистами.   

В новом учебном году педагогический коллектив сохранит тенденцию 

проведения мероприятий по заявленным проблемам родителей.   

Вывод: в МБДОУ детский сад № 5 создаются условия для максимального  

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка  в ДОУ, участвовать  в жизнедеятельности 

детского сада.  

Перспективы:  с  целью  построения конструктивно-партнёрских 

взаимодействий семьи и детского сада продолжать работу по активизации форм 

и методов работы с родителями через традиционные и нетрадиционные формы 

работы   

  

IV Материально-техническое  обеспечение  МБДОУ детский сад №5.  

  

Здание ДОУ находится в неудовлетворительном состоянии.  

Системы жизнеобеспечения МБДОУ - освещение, отопление, 

водоснабжение, канализация находится в режиме функционирования.  

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МБДОУ регулярно пополняется.  

Для осуществления образовательного процесса в здании детского сада 

имеются:   

3 групповых помещения, в которых находятся: игровые, комнаты для 

приема детей (раздевалки), комнаты для умывания, туалетные, комнаты для 

мытья посуды. Медицинский кабинет осмотра детей, кабинет заведующего, 

методический кабинет.   

  На территории МБДОУ № 5 имеются: площадка для двигательной 

активности детей 3 прогулочных участков (с цветниками), мини-огород 

хозяйственный двор.             складские помещения; прачечная: помещение для 

хранения белья, пищеблок: горячий цех, цех сырой продукции склад для 

пищевых продуктов.  

       Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена 

различными видами деревьев и кустарников, разбиты цветники.  



Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение. Отопление: 

индивидуальная газовая котельная.  

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, 

наглядные пособия, демонстрационный и раздаточный материал.  

  

Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном 

учреждении созданы оптимальные материально-технические условия, в 

полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности.  

  

 V.   Воспитательно-образовательный процесс  

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

Развивающей среды  построена  на  следующих  принципах:  

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность,     

доступность,  безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой), двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможность самовыражения детей.  

В каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно 

развивающую среду, соответствующую возрасту детей, программам и 

технологиям, по которым они работают.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности:  

игровой,  изобразительной,  познавательно-речевой, конструктивной, 

театрализованной, музыкальной.   

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, которое 

составлено согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки к организации дошкольного образования и воспитания, 



санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки.  

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по 

образовательной программе ДО. Содержание образовательной программы 

реализуется в процессе   непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

В методическом кабинете имеется достаточное количество методической 

литературы и пособий для методического сопровождения образовательной 

деятельности. Годовой план составляется в соответствии со спецификой 

детского сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива.  

  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ№ 5 строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях, в соответствии с ООП ДО.  

  

5.1 Сохранение и укрепление здоровья.  

  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно - развивающего 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения программы. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

развитие положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям.  

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов:  

- СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».  

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы 

необходимые условия:  

-физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования;  

-центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым 

спортивным инвентарем и   нетрадиционным оборудованием; -спортивная 

площадка с зонами для подвижных игр.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

 Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим.  



 Для занятий с детьми в детском саду имеется необходимое оборудование.  

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2021 год, 

следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений 

состояния здоровья   и уровня физической подготовленности детей. Изучение 

состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой.  

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу:  

-по выявлению детей группы риска;  

-разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; -учету 

гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.  

       В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные  уборки,  сквозное  проветривание,  кварцевание 

 групп  в отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, 

постельного белья,  полотенец,  горшков.  Условия  для  проведения 

оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели 

используют их в полном объеме.  

        Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 

базой для реализации образовательной программы. Осуществляется эта работа в 

системе, под наблюдением специалистов физического воспитания - инструктора 

по ФК и воспитателей.  

Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность 

детей.   

 Уровень физического развития детей  

 высокий уровень 

(достаточный)  

Начало обследования 

72%  

Конец обследования 

96%  

низкий уровень  31%  5 %  

  

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития.  

Медицинский кабинет включает в себя медицинский и процедурный 

кабинет, и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

 Сравнительный  анализ заболеваемости детей:  

 Период  Общая 

заболеваемость  

Инфекционные  

заболевания  

Соматические 

заболевания   

2019 год  4,3  -  1  

2020 год  3,9  -  -  

2021 год  3,7  -  -  



Сохраняется   тенденция сокращения случаев заболеваемости в сравнении с 

предыдущими годами.  

Проводятся профилактические мероприятия:  

Старшей медсестрой ДОУ:  

• осмотр детей во время утреннего приема;  

• антропометрические замеры  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

• лечебно-профилактические мероприятия:  

• с-витаминизация третьего блюда,   

• кварцевание  (холодный период).  

Ежегодно  проводятся  углубленные  осмотры  детей  врачами 

специалистами.   

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 

установлены такие формы организации:  

  

• утренняя гимнастика;  

• физкультурные занятия в зале и на воздухе;  

• спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;  

• хождение босиком (летом);  

• индивидуальная работа с детьми.  

• двигательная разминка между занятиями;  

• двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;  

• прогулки;  

• подвижные игры на свежем воздухе;  

• гимнастика пробуждения после дневного сна,  

• самостоятельная двигательная деятельность детей  

• дыхательная гимнастика  

• Воздушные ванны /перед сном, после сна/  

• Пальчиковая гимнастика   

• Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины   

• Закаливание солнцем, водой /в летний период/  

• Профилактика плоскостопия   

• Профилактика осанки детей   

• Работа с родителями  по профилактике  оздоровительных мероприятий в 

течение года  

  

Основная форма проведения работы по физическому воспитанию в ДОУ – 

физкультурные занятия  всех типов,  направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья.   

 Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 



воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни.  

  

5.2 Организация питания, обеспечение безопасности.  

Организация питания  

В МБДОУ организовано 4-х разовое рациональное питание: завтрак (в 

10.00 часов второй завтрак), обед, полдник, ужин на основе утвержденного 10-

ти дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества.  Контроль за организацией питания осуществляется заведующим 

МБДОУ, завхозом, ст. медсестрой  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На 

каждый день пишется меню-раскладка.  

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка.  

  

5.3 Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

 Территория ДОУ круглосуточно находится под охраной лицензированной 

организации. Имеются тревожная кнопка, пожарная сигнализация. Обеспечение 

условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. Большое внимание уделено созданию системы противопожарной 

безопасности. Детский сад укомплектован огнетушителями, установлена 

система пожарной сигнализации, имеются стандартные информационные знаки. 

Пути эвакуации соответствуют нормативам. Проведено обучение ответственных 

лиц по пожарно - техническому минимуму и инструктажи с целью повышения 

антитеррористической устойчивости.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах, правилам пожарной безопасности. 

Ежеквартально проводятся учебные тренировки с персоналом и воспитанниками 

ДОУ по эвакуации в случае пожара.  Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 

мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  



Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  
  

5.4 Социальная активность и партнерство ДОУ  

 

Для повышения качества воспитательно-развивающего процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели 

взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

Детский сад взаимодействует с библиотекой, с МБОУ СОШ № 16, Домом 

культуры с. Молдаванского.  Дети старшей и подготовительной групп 

посещают танцевальный кружок  и кружки при  ДК. Анализ деятельности 

детского сада за 2021 год показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования:  

- приведена в соответствии нормативно-правовая база;  

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы;  

-сложился сплоченный творческий коллектив   

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ  

  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ должен реализовать следующие направления развития: 

совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

совершенствовать предметно-пространственную среду в соответствии с 

реализуемой программой;  

продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье-сберегающих 

технологий;  

формировать  систему  эффективного  взаимодействия  с семьями 

воспитанников.  
    

Выводы по итогам года.  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности.  
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