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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1.1 . Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 118 п. Полевой» (далее МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой») создано 

Постановлением Главы Муниципальное образование Сосновский муниципальный район от 

21.05.2012 № 9850, введено в эксплуатацию 28 июля 1984 целях обеспечения воспитания, 

обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. 

Учредителем МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» от имени муниципального образования 

Сосновского района является Муниципальное образование Сосновский муниципальный район в 

лице Управление образования администрации Сосновского муниципального района 

Челябинской области. Начальник Управления – Тимохина Анна Анатольевна. Место 

нахождения Учредителя:   456510,   Челябинская   область,   Сосновский   район, с. 

Долгодеревенское, ул.50 - лет ВЛКСМ, 21. 

Территориальное подчинение — Управление образования администрации Сосновского 

муниципального района Челябинской области 

Место нахождения: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. 

Долгодеревенское, ул. Набережная,1. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения:   456507, Челябинская область,   Сосновский район, п. Полевой, 

ул. Лесная д.18, тел 8 (351)2422-90, эл. почта detsad118polevoy@mail.ru (остановка 

общественного транспорта «п. Полевой»). Дошкольное учреждение расположено в Сосновском 

районе вдали от промышленных предприятий внутри жилого комплекса и представляет собой 

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Территория МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» 

благоустроена: имеются семь прогулочных участков, спортивный участок, огород, разбиты 

клумбы, территория озеленена. 

Телефон: 8(351) 248-22- 90 
Факс: 8(351) 248-22 -90 

e-mail: detsad118polevoy@mail.ru            Сайт: https://www.rosinka118.ru 
Режим работы МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» с 7.00 до 17.30, дежурная группа с 
17.30 до 19.00 ч., пять дней в неделю - с понедельника по пятницу. Нерабочие дни — 

суббота, воскресение, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

1.2.1. ОГРН: 1027401865424 
1.2.2. Устав: Устав МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой», зарегистрированного 

постановлением администрации Сосновского муниципального района № 1238 от 05.05.2017 г. 

1.2.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 сентября 2017 г. 

№ 13963 выдана Министерством образования и науки Челябинской области от 

26.09.2017 №03-Л-1766 с приложениями: 

mailto:detsad118polevoy@mail.ru
mailto:detsad118polevoy@mail.ru
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https://www.rosinka118.ru/


Приложение 1.1 от 26.09.2017 № 13963 Общее образование - Уровень образования - 

Дошкольное образование 

Приложение 1.2 от 26.09.2017 №13963 Дополнительное образование- подвиды- 

дополнительное образование детей и взрослых. (Приказ Министерства образование и науки 

Челябинской области от 11.03.2020 №03-Л-197) 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

В МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» действует линейно-функциональная структура 

управления, где каждый работник учреждения выполняет свои функциональные и должностные 

обязанности: руководство учреждением осуществляет заведующий, часть полномочий 

делегируется заместителям заведующего по учебно-воспитательной и административно-

хозяйственной работе. 

Система управления строится на принципе единоначалия – персональной ответственности 

руководителя за стабильное функционирование, устойчивое развитие учреждения как системы. 

МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» осуществляет образовательную деятельность, 

руководствуясь нормативными правовыми актами: законом РФ «Об образовании РФ», законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ», Семейным Кодексом РФ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Устав МДОУ «ДС КВ 

№ 118 п. Полевой», зарегистрированного постановлением администрации Сосновского 

муниципального района 

№ 1238 от 05.05.2017 г., локальными актами: 

• Положение о Совете родителей; 

• Положение о педагогическом совете; 

• Положение об общем собрании работников; 

• Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; 

• Положение о порядке приема и отчисления воспитанников; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• Приказы и распоряжения; 
• Режим работы; а также 

• Трудовой договор; 

• Договор с родителями; 

• Штатное расписание. Органами самоуправления являются: 

● Педагогический совет; 

● Совет Учреждения; 

● Общее собрание работников учреждения. 

Отношения субъектов управления характеризуется субординационными и 

координационными связями (каждый выполняет функциональные обязанности). Распределение 

обязанностей и рациональность графика работы воспитателей, помощников воспитателей 

способствую увеличению времени взаимодействия педагогов с детьми (при временном 

отсутствии помощника воспитателя его функции выполнял другой помощник воспитателя, то же 

происходит при отсутствии педагогов). Подбор, рациональная расстановка кадров, организация 

контроля за их деятельностью обеспечили достаточную результативность в достижении 

поставленных годовых целей. 

Органом самоуправления педагогических работников является педагогический совет, 
определяющий образовательную политику МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой». 

Администрация детского сада стремится достичь организационного эффекта, 
руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации личностно 



ориентированного обучения и воспитания обучающихся, стимулируя рост 

профессионализма педагогического коллектива. 

Штат педагогических работников и образовательные ресурсы соответствуют уровню 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

1.4. Образовательные и материальные ресурсы МДОУ 

Образовательные и материальные ресурсы МДОУ, оборудование, групповые помещения 

и иные учебные кабинеты эффективно используются в образовательном процессе полностью 

(100%). 

Материальные ресурсы МДОУ разумно и эффективно используются в образовательном 

процессе (при проведении практических работ, при организации познавательно-

исследовательской деятельности, при проведении массовых праздничных мероприятий и др.) и 

средства, потраченные на их приобретение, окупаются через эффективность проводимой работы. 

Имущество закрепляется за МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» на праве оперативного 

управления и является муниципальной собственностью Сосновского муниципального района. 

Земельные участки, необходимые для выполнения образовательной организацией своих 

уставных задач, предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Оценка материально-технического обеспечения: 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1. Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной 

программы 

Соответствие 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе 

2 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и др.) 

образовательного процесса 

2 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического оборудования 

современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие 



2. Динамика Своевременность проведения необходимого 2 

 обновления ремонта здания и оборудования  

 материально- 

технической базы 

  

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

2 

  освещения)  

  Полнота обеспечения товарами и услугами 2 

  сторонних организаций, необходимыми для  

  деятельности ДОУ  

 
 

Резюме: 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на 
достаточном уровне. 

 

1.5. Анализ контингента воспитанников 

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. Общее количество детей – 
142. Приоритеты при комплектовании отдаются детям из малоимущих, неполных семей, и 

другим категориям согласно «Положению о порядке приёма и отчисления воспитанников МДОУ 

«ДС КВ № 118 п. Полевой». В МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» имеется компенсирующая 

группа  с общим недоразвитием речи. 

В МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» в настоящее время функционируют 7 групп 

– 6 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности 

осуществляет развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием 

речи) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Из них: 

- Первая раннего возраста группа общеразвивающей направленности для детей от 

1,6 до 2 лет 

- Первая младшая группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

- 2-ая младшая группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

- средняя группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

- старшая группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 
- подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет 

- разновозрастная группа компенсирующей направленности для 

детей     от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями. 



№ Наименование групп Количество детей 

1 Первая раннего возраста «Карапузики» 15 

2 Первая младшая группа « Светлячки» 21 

3 Вторая младшая группа «Радуга» 26 

4 Средняя группа «Незнайка» 23 

5 Старшая группа «Ромашка» 27 

6 Подготовительная к школе «Бабочки» 16 

7 Разновозрастная группа комбинированной направленности 
для детей с ТНР «Теремок» 

14 

ИТОГО 142 
 

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по половому различию 

(на 1 января 2019 года): 

 

Девочки Мальчики 

62- 44% 80- 56% 

 

Прием детей в ДОУ 

В учреждение принимаются дети в возрасте с 1,6 до 7 лет включительно. Массовое 

комплектование МДОУ детьми осуществляется ежегодно в срок с 15 мая по 30 мая текущего 

года по приказу Управления образования Сосновского района. Группы в МДОУ «ДС КВ 

№ 118 п. Полевой» формируются по одновозрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Приём осуществляется на основании следующих документов: 

- направления ребенка в детский сад (выдает Управление образования Сосновского 

района); 
- письменного заявления родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в 

учреждение; 

- выписки из медицинской карты ребёнка; 
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) (2 экз.); 

- документа, подтверждающего право на льготы и компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в МДОУ; 

-СНИЛС ребенка и одного из родителей (законных представителей). 
При приеме детей в группы компенсирующей направленности дополнительно 

представляются заключение психолого-педагогической комиссии. 
 

2. Содержание образовательного процесса 

2.1. Содержание образовательного процесса. 

В основу концептуальных идей образовательной деятельности МДОУ «ДС КВ № 118 п. 

Полевой» заложены принципы государственной политики в области образования, которыми 

являются приоритет свободного развития личности (ст.3, ст.5 Закона РФ «Об образовании РФ») 

и создание условий для ее самоопределения и самореализации (ст.12, ст.64 Закона РФ «Об 

образовании РФ»). 

Основная образовательная программа МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» является 

нормативным документом, который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа МДОУ «ДС КВ № 118 П. 

Полевой» соответствует требованиям законодательства. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 № 2/15), и с 



учётом авторской образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная 

образовательная программа дошкольного образования/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям. Педагоги стремятся органично интегрировать различные виды детской 

деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным и годовым планом работы ДОУ, расписанием регламентированной 

образовательной деятельности. Программа составлена в соответствии с образовательными 

областями: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность 

организуется на основе комплексно-тематического планирования. 

Продолжительность организованной регламентированной деятельности во первого 

раннего возраста подгруппе (дети от 1,5 до 2 лет) – 10 минут; 
Первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 
В работе с детьми педагоги используют педагогические технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность 

 

3. Кадровый состав МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» 

В МДОУ работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, обновление 

происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический климат в коллективе 

благоприятный. В отношениях сотрудников преобладают доброжелательность, умение вести 

диалог при решении производственных и межличностных проблем. 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов. С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников используются не только внешние возможности - курсовая подготовка и семинары 

различного уровня, но и внутренние ресурсы: в МДОУ организованы постоянно действующие 

семинары силами педагогов, прошедших курсовую переподготовку. Каждому педагогу 

предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: 



очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ 

ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 99% согласно 

штатному расписанию. В МДОУ работает 11 педагогов, из них 9 воспитателей, 2 узких 

специалиста: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Уровень квалификации педагогов. 
Высшую категорию имеют - 3 педагога, 1 категорию – 1 педагога, 7- педагогов 

(молодые специалисты) не имеют квалификационную категорию. 
Высшее педагогическое образование имеют 3 педагогов. Среднее специальное 

педагогическое – остальные. 

Педагогических стаж: до 5 лет – 7 человек, свыше 30 лет – 1 человек. Возрастной 

состав: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 55 – 6 человек, свыше 55 лет – 3 сотрудника. 

Курсы повышения квалификации за 3 года прошли – 11 человек. 

 
 Курсы повышения квалификации в 2020 году человек 

1 Современные педагогические технологии развития детей в условиях 
реализации ФГОС ДО 

10 

2 Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования 

их профессиональной компетентности в условиях введения 

профессиональных стандартов 

1 

3 Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО  2 

4 Физическая культура и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников (в условиях реализации ФГОС ДО) 

1 

5 Развитие профессиональной ИКТ-компетентности педагога 1 

6 Совершенствование информационной компетентности педагога в условиях 

цифровизации образовательной среды дошкольной образовательной 

организации 

1 

7 Обеспечение безопасности информации в образовательной организации 1 

Курсы переподготовки 2020 году 

1 «Воспитатель в дошкольных образовательных организациях» 1 

Итого 18 

 

4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга (диагностики 

развития детей). 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 95 % родителей положительно оценивают 

качество предоставляемых образовательных услуг и качество условий реализации основной 



образовательной программы ДОУ. 

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как: 

1. Соблюдение требований СанПиН при проведении НОД. 

2. Обеспечение условий для познавательной активности самостоятельности детей. 

3. Учёт оценки индивидуального развития детей при планировании 

образовательной работы. 

4. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды СанПиН. 

                                                                                                                                                                                                                       Наименьшей степенью эффективности отличаются такие показатели, как: 

1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды ФГОС. 

2. Оптимальное использование технических средств обучения, информационно- 

коммуникационных технологий. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 

максимально возможные образовательные результаты. 

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы развития, 

характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на индивидуальных 

особенностях воспитанников. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 60% от общего времени, 

предпочтение отдается групповым (индивидуальным) формам работы, не испытывают 

затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми 

отводится 40-% от времени пребывания ребенка в детском саду. 

Анализ состояния образовательного процесса находится на достаточном уровне. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в 

следующих направлениях: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства педагога и педагогического 

коллектива, оказание реальной помощи педагогам в развитии их мастерства как сплава 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для современного педагога свойств 

и качеств личности. 

2. Повышение уровня теоретических знаний педагогов: 

- в вопросах инновационного подхода к организации, развивающей предметно — 

пространственной среды на основе реализации принципа интеграции; 

      - в вопросах использования инновационных технологий по развитию речи детей. 

3. Повысить качество образования, через создания здоровьеобразующего 

образовательного пространства, которое на наш взгляд поможет обеспечить воспитание 

здорового ребенка, повысить качество жизни наших воспитанников при условии содружества 

медицины, педагогики, психологии и тесного взаимодействия с семьей. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, в достаточной степени обеспечивает развитие 

различных видов детской деятельности. 

Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. 

Однако выявлены ряд проблем, которые необходимо решить: 
- разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

- приобретение в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества 

самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его 



профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 

портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического 
опыта работников детского сада, что отражается в публикациях педагогов. 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют 

результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и федерального уровней. 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 
 

Наименование конкурса Результат 

2020  

Конкурсы районные, областные 

Районная выставка-конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия» 

Диплом 1 место 

Районный конкурс «Новогодний калейдоскоп» Диплом 2 место за 
коллективную работу 

Региональный конкурс детских объединений театрального, 
игрового, декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний переполох» 

Диплом 2 место 

Районный конкурс «С мамой, папой засветись» Грамота участника 

Районный конкурс «Моя дружная семья» для детей с ОВЗ Грамота участника 

Смотр-конкурс «Лучшие педагоги Уральского 
Федерального округа-2021» 

Сертификат об участии 

Районный конкурс «Эссе на тему «Почему я воспитатель»  

Районный конкурс «Педагогический дуэт» Диплом 3 место 

Конкурсы ДОУ  

Конкурс-выставка «Осенняя фантазия» Грамоты 1,2,3 место 

Выставка-конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда 
Мороза»  

Грамоты за 1, 2, 3 место 

 Смотр-конкурс «Зимняя сказка» Грамоты 1,2,3 место 

 Смотр-конкурс зимних построек из снега «Зимняя сказка» Грамоты 1,2,3 место 

 Конкурс рисунков и поделок «День Космонавтики»    Грамота 1,2,3 место 

 Конкурс костюмов к Дню Космонавтики «Удивительный    
 космос» 

Грамота 1 место 

Интернет конкурсы 

Онлайн-олимпиада «Всезнайкино» Грамоты 1,2 место 

Международные дистанционные «Инфоконкурсы» Осенний 
сезон 

Дипломы 1, 2 места 

Международные дистанционные «Инфоконкурсы» 
Весенний сезон 

 

IV всероссийский профессиональный конкурс «Гордость 
страны» 

 

 



6. Работа по сохранению физического и психического здоровья обучающихся 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

имеется хорошо оборудованный физкультурный зал: шведские стенки, маты, гимнастические 

скамейки, массажные коврики, гимнастические скамейки, спортивный инвентарь и т.д. 

Используются различные виды занятий: традиционные, игровые, учебно- тренировочные, 

сюжетные и др. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально 

- дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовки и здоровья, половые особенности. Инструктор по физической 

культуре осуществляет тесное сотрудничество с педагогами и родителями по решению задач 

физического воспитания дошкольников, отслеживает результаты физического развития детей в 

информационно - диагностических картах и совместно с медицинскими работниками составляет 

программу в соответствии с возрастными нормативами и программными требованиями. 

Проводятся спортивные праздники и развлечения. 

В дошкольном учреждении проводится комплекс закаливающих мероприятий: 

- соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая индивидуальное состояние 

здоровья детей; 

- соблюдение температурного режима; 

- соблюдение режима проветривания; 

- дыхательная гимнастика после сна; 

- пробежка по рельефному коврику; 

- ходьба по ребристой дорожке; 
- двигательный режим на прогулке, ее длительность, соответствие возрастным 

требованиям и индивидуальным особенностям. 

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно- 

оздоровительной работы нашего учреждения - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности 

к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа   в   ДОУ   проводится   на   основе   СанПиН   2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В МДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 
физическому воспитанию. 

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое современное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки, не во всех группах имеется достаточное 

количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации физкультурных 

занятий реализуется индивидуальный подход к детям, инструктор по физическому воспитанию 

следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, 

использует игровые образы. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, изолятор и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием. Ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

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

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия. 
Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число случаев 



заболеваемости на 100 детей количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в 

среднем. 

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением 

деятельности нашего детского сада. Для развития данного направления в ДОУ созданы 

следующие условия. 

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

установлены такие формы организации детей: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на уличной спортивной площадке; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика, 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья. 

 

7. Организация питания. 

В МДОУ организовано 5-и разовое питание на основе двадцатидневного меню, 

согласованное с Роспотребнадзором. 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 МДОУ. В детском саду имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день формируется меню- раскладка. 

 

Вывод: Организация питания проводится согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. Дети в МДОУ 

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. 

 

8. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлены 

сигнал тревожной кнопки и видеонаблюдение. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно 
правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки оснащены теневыми навесами и находятся в хорошем 

санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. 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 МДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование МДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы и предложения по результатам самообследования. 

 

МДОУ «ДС КВ № 118 п. Полевой» функционирует стабильно в режиме развития. 
Деятельность ДОУ строится в соответствии с государственной законодательной базой и 

программно-целевыми установками региона. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

ДОУ предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

В управлении ДОУ сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

дошкольного уклада. 

ДОУ планомерно работает над проблемой здоровья дошкольников, недопущением 

отрицательной динамики состояния здоровья воспитанников. 

В ДОУ созданы условия для самореализации ребенка в совместной и самостоятельной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного вида. 

Родители, воспитанники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 
деятельности ДОУ. 

Результаты деятельности ДОУ по некоторым направлениям, по способам решения 

возникающих проблем могут быть транслируемы в другие образовательные учреждения города и 

региона. 

Однако в ходе анализа работы ДОУ были также определены факторы, препятствующие 

реализации задачи по повышению качества образования, что позволило сформулировать цели и 

задачи на новый учебный год. 
 

 

Проблемы, требующие решения: 

1. Требует совершенствования система работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

2. Есть необходимость в оптимизации работы по укреплению связей ДОУ, родителей 

и социума в коррекционно-образовательном процессе, расширению перечня дополнительных 

образовательных услуг детям дошкольного возраста; 

3. Требуется дальнейшее развитие информатизации образовательного процесса, 

укрепления материально-технической базы. 

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

1. Обеспечение безопасных здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса. 

2. Выявление и построение психолого-педагогических и организационных условий 

реализации индивидуальных образовательных траекторий воспитанников в условиях 

инновационного образовательного учреждения. 

3. Создание условий для осуществления инновационного педагогического поиска, 

направленного на достижение в образовательном учреждении нового качества образования, 

позволяющего каждому воспитаннику достичь уровня образования в соответствии с его 

психофизическими возможностями и потребностями. 

4. Осуществление выполнения законодательных и регламентирующих требований в 
отношении безопасности продовольствия. 

5. Укрепление связей ДОУ и социума, расширение перечня образовательных услуг 

детям дошкольного возраста за счет внедрения новых программ дополнительного образования, 

включая дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

6. Расширение материально-технической базы учреждения с целью 

совершенствования информатизации образовательного процесса. 



ЧАСТЬ II 

Отчёт о результатах самообследования деятельности 

МДОУ «ДС КВ №118 п. Полевой» 

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

142 

1.1.1 В режиме полного дня (7.00 до -17.30 часов) 142 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 106 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

   0 человек/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек /% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 
 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 



1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3 человека / 27% 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека /  18 % 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек / 73 % 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

    2 человека /18 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4 человека / 36 % 

1.7.1 Высшая 3 человека /27  % 

1.7.2 Первая 1человек /9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.8.1 До 5 лет 5 человек / 45 % 

1.8.2 Свыше 30 лет 1 человек / 10 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека / 18,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек / 9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

11 человек/100% 



 административно-хозяйственных работников  

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

11 педагогов / 

142 ребенка 

12-13 детей на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да - 1педагог 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да – 1 педагог 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

13,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 11,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да – 1 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещенный со спортивным) Да – 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да – 7 площадок 

 


