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г. Чебаркуль 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

3» 

Руководитель Комлева Тамара Николаевна 

Адрес организации 
456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 

Мира, 14 

Телефон, факс 8 (35168) 21390, 22858 

Адрес электронной 

почты 
buratinosad3@rambler.ru 

Учредитель 

МО «Чебаркульский городской округ», в лице 

администрации Чебаркульского городского 

округа 

Дата создания 

в соответствии с Постановлением главы 

администрации Чебаркульского городского 

округа от 13.09.2007 г. № 910 

Лицензия 

Выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области № 14220 от 13 июля 2018г 

серия 74Л02 №0003319 (бессрочно) 

 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ, Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

Структура и количество групп: 

 

Группы возраст Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

II Младшая 3 – 4 года 1 20 

Средняя 4 – 5 лет 1 25 

Средняя 4 – 5 лет 1 25 

Старшая 5 – 6 лет 1 24 

Подготовительная 6 – 7 лет 1 24 

Подготовительная 6 – 7 лет 1 25 

6 143 
 

Порядок комплектования и количество групп определяется 

Учредителем исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете 



бюджетного финансирования в соответствии с требованиями действующих 

СанПиН. Прием заявлений от родителей (законных представителей), 

постановка на учет, направление детей в детский сад для зачисления 

осуществляется Управлением образования администрации Чебаркульского 

городского округа.  

Прием детей в детский сад, а также отчисление воспитанников из 

детского сада осуществляется в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС № 3» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденными 

приказом заведующего № 33-Д от 23.06.2016 г.  

По наполняемости группы соответствуют санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 2.4.1. 

3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013г № 26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 

28564). Все группы однородны по возрастному составу детей. Все группы 

работали, в соответствии с Уставом, в режиме полного рабочего дня (10,5 

часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент воспитанников 

социально благополучный.  

Учебный год в МБДОУ «ДС № 3» начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

 

II. Система управления организацией 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Учредитель: МО «Чебаркульский городской округ», в лице 

администрации Чебаркульского городского округа.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

Общее собрание работников трудового коллектива – является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В 

нем участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному 

месту работы  

Совет Учреждения – коллегиальный орган, имеющий управленческие 

полномочия по решению и согласованию значимых вопросов 

функционирования и развития учреждения. В него входят: родители 

(законные представители) воспитанников, педагогические и иные работники 

учреждения, иные лица, заинтерисованные в функционировании и развитие 

учреждения 

Педагогический совет – является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В него входят все педагогические работники, 



работающие в учреждении на основании трудового договора по основному 

месту работы.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников 

трудового коллектива, Положением о Педагогическом совете, Положением о 

Cовете Учреждения.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей).  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей.  

 

III. Организация учебного процесса: содержание и результаты 

образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В дошкольном образовательном 

учреждении разработана и принята на заседании Педагогического совета от 

29.08.2014 г № 1 Образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Содержание образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 Реализация каждой образовательной области предполагает решение 



специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  

Воспитательная работа 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 

непосредственной оценке, т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно п.3.2.3   

Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной    

образовательной деятельности с ними. 

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической 

диагностики заполнялись 2 раза в год (сентябрь-октябрь, май) для 

проведения сравнительного анализа.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

детского сада показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики 

дети показали положительный результат усвоения программного 

материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций. 

Вывод: наблюдаются положительные результаты освоения 

программы по всем образовательным областям во всех группах. Все дети 

развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам 

мониторингового исследования высокий процент детей со средним 

уровнем развития. Необходимо направить работу воспитателей на речевое 



и художественно-эстетическое развитие детей, создавать условия для 

выполнения программных задач, анализировать достижения детей 

совместно с родителями. По результатам педагогической диагностики по 

всем возрастным группам отмечено, что динамика развития соответствует 

возрасту детей. 
 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
Одним из главных направлений деятельности Детского сада является 

сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через 

систему физкультурно-оздоровительной работы.  

 

В ДОУ разработан план физкультурно-оздоровительной работы. Он 

призван объединить усилия педагогов, медицинского персонала, родителей 

(законных представителей) в деле здоровьесбережения и здоровьесохранения 

воспитанников, и представляет собой систему оздоровительно-

профилактической работы с детьми.   

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№ Виды Особенностиорганизации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

2. Хождение по мокрым дорожкам после сна Все дошкольные группы 

ежедневно в летний период 

3. Контрастное обтирание ног Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно 

5. Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все дошкольные группы 

ежедневно 

6. Облегченная одежда Все дошкольные группы 

 

 

Лечебно - профилактическая  

работа  

Задачи:   

1.  индивидуальные  Обеспечить  

здоровья  меры  укрепления  

детей.   

2.  Профилактика инфекционных  

заболеваний.   

 

Режим двигательной  

активности детей  

Система физкультурно - 
оздоровительной работы  

Здоровьесберегающая 
предметно - 

пространственная  

среда  

Медицинское  
обследование и  

монитори н г состояния  

здоровья  

Воздушно - 

температурный режим  

Применение  
соврем е нных 
технологий,  

обеспечивающих  
целостность  

здоровьесберегающего 

процесса  



ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

3. Полоскание рта после еды Ежедневно 

4. Чесночные бусы Ежедневно (по 

эпидпоказаниям) 

5. Точечный самомассаж Ежедневно 

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно 

6. Организация физического развития 

дошкольников 

Ежедневно 

7. Организация здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация профилактических 

мероприятий 

Ежедневно 

10 Организация обеспечения требований 

СанПиН 

Ежедневно 

11 Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, 

подготовительная группы, не 

реже 1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно 

8. Релаксации 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия Ежедневно 

10 Цветотерапия 1-2 раза в неделю 

11 Сказкотерапия Ежедневно 

12 Ритмопластика подготовительные группы, не 



реже 1 раза в неделю 

Основная роль в системе физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ отводится педагогам. Физкультурные занятия проводятся в каждой 

возрастной группе три раза в неделю, в том числе одно физкультурное 

занятие на открытом воздухе (при хороших погодных условиях).  

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие 

методы и технологии:   

o утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в 

летнее время – на свежем воздухе);  

o гимнастика после сна (гимнастика пробуждения); 

o физкультминутки и игры с движениями в свободной 

деятельности;  

o ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика 

плоскостопия);  

o включение в работу с детьми комплексов дыхательной 

гимнастики;  

o пальчиковая гимнастика;  

o полоскание полости рта прохладной водой;  

o обливание ног прохладной водой (в летний период).  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась системно 

№ Мероприятия Группа Периодично

сть 

Ответственный Результат 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического 

развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все группы 2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

медсестра 

воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

Выполнено 

2. Диспансеризация старшая - 

подготовит

ельная 

1 раз в год медсестра, врачи Выполнено 

II.ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

Выполнено 

2. Физическая культура Все группы 3 раза в 

неделю 

воспитатели 

групп, инструктор 

по ФИЗО 

 

Выполнено 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день воспитатели 

групп инструктор 

по физич. 

 

Выполнено 



культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

Выполнено 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

      день 

воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

Выполнено 

6. Спортивные игры средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

2 раза в    

неделю 

воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

 

Выполнено 

7. Физкультурные 

досуги 

Все группы 1 раза   месяц музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

 

Выполнено 

8. Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

9. День здоровья Все группы 1 раз в 3 

месяца 

воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

10. Дополнительная 

двигательная 

деятельность 

Все группы ежедневно воспитатели 

групп инструктор 

по 

физич.культуре 

Выполнено 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕМЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминизация 

третьего блюда 

Все группы в течение 

года 

Кладовщик, 

мед.сестра 

Выполнено 

 

2 

Профилактика  

гриппа и простудных 

заболеваний 

Все группы неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

медсестра, 

воспитатели, 

млад. воспитатели 

Выполнено 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



1. Музыкотерапия Все группы использовани

е 

музыкального 

сопровождени

я на занятиях 

изобразительн

ой 

деятельности, 

физкультуры 

музыкальный 

руководи тель, 

воспитатели 

групп 

Выполнено 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии 

медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Выполнено 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные 

Все группы После 

дневного сна, 

на 

Воспитатели 

групп 

Выполнено 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

Воспитатели 

групп 

Выполнено 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Выполнено 

4. Мытье рук, лица 

прохладной водой 

Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Выполнено 

5. Ходьба по игровой 

дорожке 

Все группы После сна воспитатели 

групп, инструктор 

по 

физич.культуре 

Выполнено 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные и 

фрукты 

Все группы ежедневно Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

медсестра 

Выполнено 

В течение учебного года в ДОУ проводились музыкально-спортивные 

праздники и развлечения для детей, предусмотренные Образовательной 

программой и годовым планом работы. В каникулярное время прошла 

Неделя здоровья, в рамках которой наряду с задачами физического развития 

большое внимание уделялось валеологическому воспитанию.  



 Вывод: Таким образом, в 2018 году проводилась большая работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Но массовая вспышка 

гриппа и ОРВИ на территории Челябинской обл., привела к снижению 

посещаемости и повышению заболеваемости в некоторых группах ДОУ. 

Было обеспеченно правильное организованное, полноценное и 

сбалансированное питание дошкольников, созданы оптимальные условия для 

их нервно-психического и умственного развития. Незначительное снижение 

посещаемости в нескольких группах свидетельствует о том, что необходимо 

 усилить работу по профилактике заболеваемости и 

совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу. 

 продолжать взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Дополнительное образование 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: 

 Городская библиотека, 

 Центр детского творчества, 

 Краеведческий музей, 

 Выставочный зал «Колорит», 

 Кинотеатр «Волна», 

 Детская спортивная школа № 1, 

 Центр досуга им. «Горького» 

 

IV. Качество кадрового обеспечения 

 

Таблица состава педагогического коллектива 

Наименование должности Количество сотрудников 

Воспитатель 10 

Учитель логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физ.культуре 1 

ИТОГО 13 

 

Работа с кадрами была направлена на повышение педагогических 

компетенций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и внедрение 

инновационных технологий. В этом учебном году все педагоги ДОУ 

работали по самостоятельно разработанным рабочим программам по 

возрастным группам в соответствии с ООП ДОУ, успешно 

взаимодействовали между собой, что способствовало организации единого 

педагогического пространства и непрерывности образования детей всех 

возрастных групп. 

В 2018г. пяти педагогическим работникам присвоена первая 

квалификационная категория, одному педагогическому работнику высшая 

квалификационная категория. 



Образование пед.работников 

 

0

2

4

6

8

2018г

среднее

высшее

 
Квалификационная категория  пед. работников 

0

2

4

6

8

10

2018г

высшая

первая

без категории

 
Педагогический стаж работников 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2018г

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений 

города, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 



детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

V. Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

За 2018 учебный год незначительно увеличилось количество наглядных 

пособий.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает:  

1. Программное обеспечение имеющихся: ноутбуков, компьютеров, 

телевизоров, позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами;  

2. С целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагог, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определённая законодательством.  

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями).  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. В детском саду 

имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет.  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. 

Активное участие в создании развивающей предметно-пространственной 

среды и уюта в группах принимают родители.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями.  

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный 



кабинет (одно помещение), оснащенный необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой, 

прикрепленным к ДОУ ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ведется 

учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний.  

Проводятся профилактические мероприятия:  

◄ антропометрические замеры  

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

◄ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

◄ профилактические мероприятия.  

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – 

правовых документов: 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях».  

В ДОУ создан комплекс гигиенических, педагогических и 

физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку 

психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую 

среду.  

Для занятий с детьми имеется оборудование. В группах ДОУ имеются 

спортивные уголки, оснащенные разнообразным спортивно-игровым 

оборудованием.  

Педагогами проводились как традиционные, так и нетрадиционные 

физкультурные занятия: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

совместные с родителями спортивные соревнования на всех группах 

дошкольного возраста, педагогические проекты, направленные на 

здоровьесбережение детей. На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям — при определении 

нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья. 

Систематически проводятся утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и 

развлечения.  

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с 

родителями.  

В ДОУ организовано 4 х-разовое питание. Для организации питания 

были заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами качества.  

Пищеблоки оснащёны всем необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.  

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах 

(10-дневное меню). 

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия ДОУ  



систематически осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню 

размещается на стенде.  

 

VI. Качество материально-технической базы 

Здания обеспечены всеми видами инженерных коммуникаций: 

водоснабжением, отоплением, канализацией. 

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и 

спортинвентарём.  

Имеются технические средства обучения: магнитофон, музыкальный 

центр, 2 ноутбука, 3 принтера, 1 проектор. 

В ДОУ отсутствует физкультурный зал. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, музыкальной.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников.  

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике 

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В 

уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников.  

 

VII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-

образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 

Цель контроля: оптимизация и координация работы детского сада для 

обеспечения качества образовательного процесса. В детском саду 



используются эффективные формы контроля:  

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, 

педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, направлен на 

следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 

желания. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними.  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3»  

за 2018год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

143 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

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

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

143 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

143 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

7,6 д/дней 



одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 чел/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел/38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 чел/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 чел/62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 чел/77% 

1.8.1 Высшая 1 чел/7,7% 

1.8.2 Первая 9 чел/69% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 чел/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел /23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел/31% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 чел/7,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

10 чел/77% 



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

10 чел/77% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13чел/143чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 3»                                                                             Т.Н. Комлева 
 

 

 

 


