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Самообследование дошкольной организации (далее ДОУ) включает в 

себя четыре этапа: 

 Издание приказа руководителя о проведении самообследования в ДОУ 

 Планирование и подготовку работ по самообследованию 

 Организация и проведение самообследования в ДОУ 

 Рассмотрение отчета органами управления ДОУ 

В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности 

 Системы управления ДОУ 

 Мониторинга педагогической диагностики социально-личностного 

развития воспитанников, с целью анализа индивидуализации и 

оптимизации образовательного процесса,  использования 

технологий и методик обучения 

 Организации учебного процесса 

 Качества кадрового обеспечения 

 Качества учебно-методического обеспечения 

 Качества материально-технической базы 

 Здоровья воспитанников 

 Анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

Самообследование в ДОУ проходит в соответствии с пунктом 2 статьи 

29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», 

положением ДОУ «О порядке подготовки и проведения 

самообследования в МДОУ «Детский сад № 61». 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 
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Информационная база аналитической части  

отчета по результатам самообследования. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Название  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 61» 

Год основания 1960г. 

Юридический 

адрес 

413108 Саратовская область, Энгельсский район, 

р.п.Приволжский, ул.Пархоменко, д.41 

Телефон  
8(8453) 75-62-95 

E-mail rybas-elena74@mail.ru 

Адрес сайта http://detsad61.3dn.ru/ 

ФИО 

руководителя 

Рыбас Елена Анатольевна 

Лицензия №3111 от 19 декабря 2016г. серия 64Л01 № 0002872 

Выдана министерством образования  Саратовской 

области 

Устав Утвержден приказом комитета по образованию и 

молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района от 18.12.2017г. №1685-од 

Коллегиальные 

формы 

управления 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей 

Режим работы С сентября по май – образовательно-воспитательный 

процесс 

С мая по август – летняя оздоровительная кампания 

Рабочая неделя – пятидневная 

Длительность пребывания детей – 12 часов 

Ежедневный график работы – с 07.00    до 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

 

 

В 2018 году в МДОУ «Детский сад № 61» функционировало 3 группы: 

Группа раннего возраста 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 
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Прием в МДОУ «Детский сад № 61» осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников в МДОУ 

«Детский сад № 61» Энгельсского муниципального района Саратовкой 

области.Отношения между родителями и (или) законными 

представителями и ДОУ строятся на договорной основе. 

Технологии, используемые для реализации образовательных программ:  

здоровьесберегающая, игровая, личностно-ориентированная, 

развивающего и сенсорного обучения, проблемное обучения, 

технология проектного метода, конкурсы, выставки. 

Программа развития ДОУ 

Программа развития ДОУ реализуется второй год. Цели и задачи, 

поставленные в I этапе выполнены на 80%. 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления, способы и механизмы изменений в ДОУ. 

Результативность Программы развития: создание механизмов, 

обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья 

детей, их психической защищенности и положительного 

эмоционального самочувствия, обеспечение бесплатного, 

качественного, доступного дошкольного образования, создание равных 

возможностей для современного качественного образования  и 

позитивной социализации детей, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, поднятие престижа детского сада в глазах 

общественности, построение взаимодействия с организациями, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ для 

воспитанников общеобразовательных групп 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса, направленные на создание 

условий сохранения и укрепления здоровья воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих успешную деятельность и формирование общей 

культуры личностных качеств. 

 В структуре плана выделяются обязательная и вариативная части. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и реализуется 

через непрерывно образовательную деятельность. Вариативная часть 

направлена на проведение дополнительной образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям ДОУ. В плане 

устанавливается соотношение между обязательной частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

Обязательная часть – не более 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования; - вариативная часть – 40 % общего объема 

Программы. 

 Обязательная часть включает в себя: 

 • Целевой раздел 

 • Содержательный раздел  

• Организационный раздел 

Вариативная часть сформирована на основе следующих парциальных  

программ:  

 - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князева, Д.М. Махеева.  

Вывод: МДОУ «Детский сад № 61» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации.  

Структура управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ: 

МДОУ «Детский сад № 61» осуществляет свою деятельность в 

соответствии: 

 - Конституция Российской Федерации,  
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- Конвенция «О правах ребенка»,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ 

 - Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 - Постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, 

 - Законодательные и иные правовые акты государственных органов, 

 - Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

 - Решения органов управления образованием всех уровней, 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Локальные акты 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 Основные задачи деятельности ДОУ: 

  Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических  

 Создание оптимальные условия для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: детей-

педагогов-родителей. 

  Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семей 

воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДОО. 

  Реализация образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ. 

  Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет 

в вопросах воспитания и развития детей.  



8 
 

 Создание благоприятных условий для развития личности 

дошкольников, учитывая индивидуальные способности и возможности 

каждого ребёнка. 

  Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, 

адекватная его возможностям и уровню восприятия. 

  В соответствии с поставленными задачами ДОУ осуществляет 

образовательный процесс, который регламентируется режимом работы, 

Программой развития ДОУ, годовым планом работы ДОУ, 

календарными планами педагогов, графиками непрерывно 

образовательной и досуговой деятельности. 

За отчётный период в ДОУ реализовывалась образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 61», 

разработанная на основе ФГОС ДО. Образование в ДОУ 

регламентируется режимом работы, годовым планом, комплексно-

тематическим планированием образовательной и досуговой 

деятельности, графиками совместной образовательной и досуговой 

деятельности.  

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

  индивидуализация образовательного процесса; 

  сотрудничество детей и взрослых; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнёрство с семьёй; 

  приобщение детей к социокультурным нормам; 

  формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка; 

  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

Оценка системы управления образовательной работы 

 Работники МДОУ «Детский сад № 61», осуществляющие 

управленческие функции: заведующий, заведующий хозяйством. 

Кооперация действий управленческого персонала сочетается с 

повышением персональной ответственностью. Заведующий 

осуществляет общее руководство, обеспечивает регулирование 

образовательных отношений и коррекцию по всем направлениям 

деятельности.. Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении. Координация 

деятельности аппарата управления ДОУ строится на основе 

должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии 

тесного взаимодействия со следующими организациями: 

 1. Комитетом по образованию ЭМР  

2. МБУ «МЦОКО» ЭМР - Методическое обеспечение педагогического 

процесса 

3.МБУ СОШ №42 

4.МКПУ «Центральная библиотека г.Энгельса, филиал №19 

5.ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника №4» 

6.МБУ ДК «Восход» 
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7.Студия детских развлечений «Аленький цветочек» 

 Основными формами самоуправления являются:  

- Педагогический Совет  

- Общее собрание трудового коллектива 

 На заседаниях Общего собрания трудового коллектива обсуждались 

вопросы:  

- утверждение отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, отчета о 

результатах самообследования;  

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Образовательного учреждения; 

 - разработка и утверждение показателей эффективности работы 

педагогических работников ДОУ; 

 - внесение изменений в Положение об оплате труда, в Положение о 

стимулирующих выплатах; 

 - обсуждение и принятие Положения о стимулирующих выплатах; 

 - премирование и стимулирование работников ДОУ. Общее собрание 

трудового коллектива ДОУ собиралось ежеквартально. На собрании в 

том числе, решались вопросы организации питания, безопасности 

пребывания детей и сотрудников ДОУ, возможности экономии 

энергоресурсов, принимались локальные акты, вносились изменения в 

уже действующие локальные акты ДОУ. 

 Педагогический совет. Управление педагогической деятельностью: 

 - вопросы его компетенции определяются Уставом и Положением о 

Педагогическом совете.  
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Для достижения развития инновационной деятельности в учреждении 

разработана программа развития. В связи с этим, нововведения и 

изменения в дошкольном учреждении происходят не хаотично, а 

прогнозируются и направлены на достижение конкретной цели: 

создание системы управления инновационными процессами, 

позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества образования, 

воспитания и развития воспитанников. Управление реализацией 

программы развития и образовательной программы осуществляется 

Советом педагогов учреждения.  

Рабочие группы: 

 - решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

 - осваивают новые технологии 

 - обсуждают авторские разработки 

 - разрабатывают методические рекомендации 

 - участвуют в решении определенной проблемы 

 - разрабатывают материалы к совету педагогов; 

 - разрабатывают рекомендации, выступления, консультации к 

семинарам, деловым играм и т.п. 

 Совет родителей: В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Образовательном учреждении создан совет родителей 

(законных представителей) воспитанников. Мнение совета родителей 

учитывалось при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и 

работников Образовательного учреждения. Совет родителей проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях, а также:  



12 
 

 оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми;  

 участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания; 

  оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении 

общего родительского собрания; 

  принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления  

 образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 

правил и норм;  

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций ДОУ.  

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание соответствует требованиям ОП ДО и ФГОС ДО. 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. Участники образовательного 

процесса принимают активное участие в конкурсах, выставках, 

организуемых внутри ДОУ. Отслеживание уровня развития и освоения 

образовательной программы каждым ребенком осуществляется на 

основе педагогического мониторинга. С целью выявления 

эффективности педагогических методов и приемов работы с детьми и 

последующей оптимизации и коррекции образовательного процесса, 
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организации работы с детьми. Формы проведения мониторинга: беседы 

с детьми, целенаправленные включенные наблюдения, игровые и 

проблемные ситуации, изучение продуктов детской деятельности. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым 

уровнем психологического развития накануне поступления в школу, 

высокой мотивации к школьному обучению. Производя сравнительный 

анализ, освоения воспитанниками образовательной программы 

прослеживается стабильная положительная динамика (высокий и 

средний уровни) в освоении образовательных областей, освоения всех 

видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров к 7-

летнему возрасту, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Среди детей в 2018 не зарегистрировано случаев травматизма. В 

течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде 

здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам 

физического развития, воспитания дошкольников, профилактики 

детской заболеваемости. Здоровьесберегающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование 

физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения образовательной программы ДОУ. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ – 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. Продолжалась 

работа по организации, обогащению и использованию спортивных 

атрибутов в группах, построение образовательной деятельности для 

умственного развития велось с учетом подбора таких форм работы с 

детьми, чтобы происходила постоянная смена поз в течение всей 

образовательной деятельности. В группах были проведены для 

родителей консультации, подготовлены папки- передвижки, где 

информация излагалась в доступной, наглядной форме. Большое 

внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созданию 

условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательной деятельности воспитанников: в каждой группе 
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оформлено планирование физкультурных занятий, утренних 

гимнастик, создана картотека подвижных игр, дыхательных гимнастик. 

Наличие атрибутов для подвижных игр. 

 

Оценка кадрового обеспечения  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами 

на 100%. 
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Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, занимаются самообразованием. Педагогов, 

имеющих ученые степени и ученые звания, нет.  

 

Оценка качества учебно-методического информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования не  в 

полной мере. Значительно увеличилось количество наглядных пособий для 

всех возрастных групп. Учебно-методическое сопровождение реализации ОП 

ДО соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно-информационное 

обеспечение. По мере возможности обновляется библиотека художественной 

литературы, постоянно обновляется библиотека периодических 

педагогических изданий. С целью управления образовательным процессом 

используются электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 

100% педагогов считают, что использование ИКТ существенно облегчает 
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проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото и видео материалами. Вывод: учебно-

методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение в 

ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В 

ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют 

возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы и 

электронно-образовательными ресурсами.  

Оценка качества материально-технической базы  

Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям 

обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми. Предметно-

пространственная среда соответствует требованиям к совместной и 

самостоятельной детской деятельности; требованиям ФГОС ДО. При 

создании предметно- пространственной среды учтена специфика условий 

осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной 

специфики образования дошкольников, принцип интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; учтены возрастные особенности детей. 

 Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,5 кв.м. 

Оборудование и оснащение групповых помещений и музыкального зала 

соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

образовательной программы ДОУ. 

  Групповые ячейки с помещениями для игр, отдыха, проведения 

образовательной деятельности и организации бытовых процессов, 

оборудованы необходимым инвентарём, пособиями, дидактическим и 

игровым материалам.  

 Музыкальный зал оборудован необходимыми пособиями, атрибутами, 

музыкальными инструментами, музыкальным центром. Для организации 
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педагогического процесса используется ноутбук, сканер, ксерокс. Доступ к 

сети Интернет обеспечивается  и используется для следующих целей: 

 - информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 

- работа с интернет-справочниками, электронными библиотеками;  

- поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео, 

музыкальной и др.) всеми специалистами ДОУ;  

- самообразование педагогов. Материально-техническая база ДОУ позволяет 

обновлять образовательный процесс, разнообразить образовательную и 

досуговую деятельности с воспитанниками. Вывод: Материально – 

техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ находится в 

хорошем состоянии. Однако материально-техническую базу в отношении 

участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. Экономическая 

политика ДОУ направлена на выполнение уставных задач, сохранение 

педагогических кадров, повышение их квалификации, создание условий для 

качественного выполнения работы по реализации задач образовательной 

программы дошкольного образования. 

Организация питания в детском саду 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

сбалансированным 4-х разовым питанием. Помимо этого дети дополнительно 

получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется старшей 

медицинской сестрой в соответствии с примерным 10-ти дневным меню. В 

рацион включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, 

рыбные, мясные блюда, запеканки и выпечка. Питание организовано в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

ДОУ  руководствуется следующими принципами: 

-составление полноценного рациона питания; 

-использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его 

с режимом работы дошкольного учреждения; 
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- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей; 

- правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних 

условиях, проведение необходимой санитарно-просветительской работы с 

родителями; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания 

детей в группах. 

 

Соблюдение в организации мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

В ДОУ № 61 созданы все условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. Обеспечение условий безопасности выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности. Функционирование ДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Отдела 

надзорной деятельности. Здание детского сада оборудовано пожарно-

охранной сигнализацией и тревожными кнопками, что позволяет оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы 

эвакуации. Условия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. С 

сотрудниками систематически проводятся инструктажи по охране труда и 

технике безопасности, правилам пожарной безопасности, по повышению 

антитеррористической безопасности. Проводится вводный инструктаж с 

вновь прибывшими сотрудниками. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Профилактических мероприятиях по детскому дорожно- транспортному 

травматизму, бытовому травматизму. В 2018 году были выполнены все 

запланированные мероприятия по охране безопасности и жизнедеятельности. 

Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательных отношений в 2018 году проведены следующие 

мероприятия: 

 1. По обеспечению антитеррористической безопасности:  
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- составлен паспорт антитеррористической безопасности;  

- установлен пропускной режим 

- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

 - регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС; 

 - проведены консультации для родителей в целях обеспечения 

антитеррористической защищённости и криминальной безопасности.  

15 2. По ГО и ЧС, ППБ: 

 - проведена корректировка документов по ППБ, ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

 - регулярно проводились тренировочные эвакуации; 

 - проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по 

обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями;  

- с воспитанниками проведены беседы, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, развлечения по правилам пожарной 

безопасности; 

 3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда: 

- разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с 

нормативными документами и типовыми инструкциями;  

- проведены вводные и первичные инструктажи по ОТ 

 - проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с 

сотрудниками детского сада; 

 - своевременно проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, 

инструктажи по соблюдению мер безопасности перед проведением массовых 

мероприятий;  

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: проведены 

тематические дни безопасности дорожного движения:  

-«Безопасная дорога к знаниям»; 
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 - «Юные пешеходы»; 

 -«В стране дорожных знаков»;  

организованы беседы, развлечения, викторины ; проведены консультации, 

беседы, собрания с родителями о принятии мер по обеспечению детской 

безопасности, организована выставка рисунков «Мой друг Светофор». В 

течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал 

поданной теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, 

мерах предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Разработан Паспорт дорожной безопасности детского сада. 

Вывод: Проанализировав работу детского сада за 2018 год по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и 

здоровья участников образовательных отношений, можно отметить, что в 

течение года целенаправленно, планомерно и систематически проводилась 

работа в данном направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. 

Работа была направлена на обогащение знаний и умений педагогов по 

использованию инновационных форм и методов работы по обучению 

воспитанников правилам личной безопасности и пропаганде знаний правил 

дорожного движения. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. В детском саду проводятся внешняя оценка 

воспитательно-образовательной деятельности (родителями) и внутренняя 

(мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 
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структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса. В Детском саду используются эффективные 

формы контроля: 

  управленческий, медицинский, педагогический,  

 контроль состояния здоровья детей,  

 социологические исследования семей. Контроль в детском саду начинается 

с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 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. 

Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

направления сотрудничества с ними. В начале и в конце учебного года 

администрация детского сада традиционно проводит анкетирование 

родителей с целью:  

 - выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

 - изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

 - выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. Результаты 

анкетирование родителей показали: родители считают работу детского сада 

удовлетворительной, условия воспитательно-образовательной работы, 

присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, питание. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 



21 
 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

совместные образовательные проекты. 

 

 

Организация образовательного процесса  

Образование в ДОУ регламентируется режимом работы, годовым планом, 

комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой 

деятельности, графиками совместной образовательной работы. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

 -полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

 -индивидуализация образовательного процесса; 

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнёрство с семьёй;  

-приобщение детей к социокультурным нормам;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка. 

 Педагоги ДОУ используют современные образовательные технологии и 

методики. Особое внимание уделяется внедрению проектного метода 

организации образовательного процесса. В соответствии ФГОС ДО 

образовательная работа с воспитанниками и семьями, освоение 

образовательной программы направлены на достижение каждым 

воспитанником ДОУ определённых возрастных характеристик, 

представленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ДОУ с целью 

коррекции содержания образовательной работы в течение учебного года. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. В 

содержание разделов образовательной программы могут быть внесены 
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коррективы и изменения в том случае, если произошли изменения в 

воспитательно-образовательном процессе. Работа строится по принципу 

календарно - тематического планирования. Материал лексической темы 

включается во все виды развивающей деятельности (познавательной, 

физкультурной, музыкальной, изодеятельности), а также в режимные 

моменты. Основными участниками образовательного процесса в ДОУ 

являются воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением 

деятельности ДОУ является организация сотрудничества с семьями 

воспитанников. Взаимоотношения с родителями строятся на принципах 

доверия, взаимопонимания, признания одинаковых подходов в процессе 

развития детей. Основные цели сотрудничества с родителями 

- повышение педагогической культуры родителей.  

-формирование гармоничных отношений всех участников образовательного 

процесса.  

- совершенствование способности родителей понимать особенности развития 

детей разных возрастных ступеней от 3 до 7 лет. 

 В работе с родителями используются традиционные эффективные формы 

(родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации 

специалистов) и новые, современные (информация о деятельности ДОУ на 

страницах сайта, творческие конкурсы, круглые столы, совместные 

досуговые, спортивные мероприятия, тематические информационные стенды 

различной тематики с целью повышения качества образовательного процесса 

и расширения их содержания.  

Заключение  

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы:  

1. Количественный состав воспитанников соответствует нормам. 

2. МДОУ»Детский сад № 61» полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, за отчетный учебный год педагоги подняли квалификационную 

категорию. Все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда незначительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами 

для занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими 
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средствами организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 4. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на 

одного воспитанника составил 2,4 дней, по сравнению с прошлым годом 

показатель не изменился. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы 

в течение 2018 года, соответствуют поставленным коллективом задачам. 

Выросло количество воспитанников – участников конкурсов; повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду 

созданы определенные условия для физического, познавательного,  речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. Для дальнейшего успешного 

развития детского сада необходимо наметить следующие задачи на 2019 год: 

1. Повышение качества дошкольного образования путем совершенствования 

самообразования, повышения профессионального мастерства педагогов и 

специалистов детского сада. 

 2. Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья 

ребенка посредствам повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и 

эффективности оздоровительной работы. 

 3. Установление социального партнерства с учреждениями культуры, 

физкультуры и спорта в целях содействия сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 4. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы ДОУ, а также информационно-методического обеспечения. 

 

Заведующий         Е.А.Рыбас 


