
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 43 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Х.ПОБЕДА АЗОВСКОГО РАЙОНА  
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 Срок проведения ВСОКО:  01.06.2021 по 18.06.2021 
Цель: 
Выявление степени соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
-образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 
образовательной организацией; 
- результатов освоения образовательных программ дошкольного 
образования; 
- условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 
 
Для проведения мониторинга была создана рабочая группа мониторинга: 
Председатель группы: А.Н.Топорова – заведующий МБДОУ №43 
Члены группы: Н.И.Воробьёва – старший воспитатель 
И.В. Ишарова– завхоз 
Н.Ф.Сапрыкина - председатель Профсоюзного комитета 
А.С. Чуб – учитель-логопед 
О.А. Коренная– музыкальный руководитель 
 
 Методы сбора информации:  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- анализ документов;  
- беседы;  
- наблюдение;  
- статистические исследования;  
- самоанализ и самооценка;  
- отчетность педагогов;  
- социологический опрос;  
- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.;  
- наблюдения;  
- посещение НОД и других мероприятий;  
- аналитические справки по результатам контроля.  
 
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 
(полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом) 
 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно – эстетическому направлению развития детей второй категории  №43          
«Аленький цветочек» х. Победа Азовского района 
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- Юридический адрес: 346753. Ростовская область Азовский  район,   х. 
Победа ул. Школьная Д. 8б                                                                                              
     - Фактический адрес: 346753. Ростовская область Азовский  район,  
х. Победа ул. Школьная Д. 8б                                                                                                  
- Телефон/факс: 8-863-42-94- 352 
- Договор с учредителем:  №27 от 18.02 2008 г. 
- Устав МБДОУ №43 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» утвержден Приказом И.о. 

заведующего Азовским РОО № 230 от 18.05.2015г. 
 
- Лицензия с приложениями выдана Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области:  
рег. № 1459 от 30. Июня 2011 г. 
срок действия лицензии: бессрочно. 

- Свидетельство об  аккредитации  
 серия  Дд № 017798 от 10 декабря 2010г.  
- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 
серия 61  № 007091956 от 11 марта 2011г.  
- Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 
Федерации  серия __61__№__006749122    
 
В ходе проверки была проведена оценка официального сайта ДОУ на 
соответствие Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации" 
 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ДОУ 
для родителей и общественных организаций соответствует требованиям, а 
именно: 
• Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 
• Обновление информации проводится своевременно 
• Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 
• На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, 
данные об образовании, о пройденных курсах. 
• На сайте указаны телефоны администрации ДОУ и адрес электронной 
почты. Все данные открыты на сайте. 
• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 
направленные на улучшение работы организации. 
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Комфортность условий для осуществления образовательной 
деятельности. 
В ходе проверки были рассмотрены следующие вопросы: 
• Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ. 
• Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся. 
• Условия для индивидуальной работы с воспитанниками. 
• Наличие дополнительных образовательных программ. 
• Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах и 
других массовых мероприятиях. 
• Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в ДОУ созданы 
достаточно комфортные условия для осуществления образовательной 
деятельности. 
Но есть недостаток в обеспечении учреждения  компьютеров для проведения 
занятий с детьми. 
Воспитанники и педагоги МДОУ принимают самое активное участие в 
выставках, конкурсах, праздниках различного уровня. 
На уровне ДОУ: 
-«На лучшее оформление групповых комнат к новому учебному году» 
-Фотовыставка «Как я провёл лето» 
-Выставка рисунков и поделок ко Дню единства 
-Выставка рисунков и поделок ко Дню Матери 
-Выставка совместного творчества детей и родителей «Дары осени». 
-Выставка рисунков и поделок ко Дню защитника Отечества 
-Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» 
-Выставка поделок и рисунков ко Дню космонавтики 
-Выставка поделок и рисунков ко Дню Победы. 

Участие в конкурсах Муниципального уровня воспитанников и педагогов 
МБДОУ №43 «Аленький цветочек» в 2020-2021 учебном году 

  1.  Грамота за 1 место в районном конкурсе по ПДД «Лучшее обучающее 
занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста» 
Приказ Азовского РОО № 576 от 02.11.2020г. (Коренная О.А. и 
Камышанская И.А.) 
2. Диплом за 2 место в областном конкурсе дошкольных образовательных 
организаций «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 
среднего дошкольного возраста» с участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, 
инициативных групп «Родительский патруль», сотрудников 
Госавтоинспекции в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» с целью привития детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении. Приказ ГУ МВД России по 
Ростовской области и министерства общего и профессионального 
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образования от 03 сентября 2020года № 1206/708 (Коренная О.А. и 
Камышанская И.А.) 
3. Грамота за 2 место районного конкурса по ПДД среди МБДОУ Азовского 
района «Дружим с «ДДД» - Изучаем ПДД» Приказ №86 от 02.03.2021 
(Коренная О.А. и Камышанская И.А.) 
4. Почётая грамота за 1 место в Муниципальном конкурсе «Методических 
материалов патриотической направленности» в номинации «Досуговое 
мероприятие» с работой Акция «Связь поколений» Приказ Азовского РОО 
№663 от 14.12.2020 (Баева Н.С.) 
5. Грамота за 2 место  в Муниципальном конкурсе «Методических 
материалов патриотической направленности» в номинации 
«Образовательное мероприятие» с работой «Юные патриоты: сильные, 
смелые, ловкие…» Приказ Азовского РОО № 663 от 14.12.2020г. (Тавинцева 
З.И. и Уколова Е.В.) 
6. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации 
исполнительское мастерство инструментальный номер «Травушка- 
муравушка» Приказ №  
7. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации 
хореография с номером «Куклы»  
8. 1 место в муниципальном конкурсе «Маленькие звёзды» в номинации 
художественное чтение «Люди, будьте добрее!»  Ходаб Ева  
9. 1 место в районном конкурсе поделок 05.04.2021г. 
10. Благодарственное письмо за активное участие в Районной педагогической 
конференции, проведенной в дистанционном онлайн формате, в секции 
«Воспитатели Азовского района» Приказ №78 от 25.08.2020г.  (Тавинцева 
З.И., Камышанская И.А.) в секции «Музыкальные руководители Азовского 
района» (Коренная О.А.) Приказ №78 от 25.08.2020г.   
11. Благодарность от МБУ ЦППМСП «Доверие» Азовского района за 
активную деятельность по организации работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья «Работа с детьми с нарушениями  речи». - 23 апреля 
2021г. (Чуб А.С., Камышанская И.А., Тавинцева З.И., Воробьёва Н.И., 
Коренная О.А.) 
12. Благодарственное письмо. Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области. Приказ от «11» августа 2020г. № 07-н 
(Тавинцева З.И.) 
13. Грамота за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный  труд 
по обучению и воспитанию дошкольников, успехи и развитии творческой 
активности и трудолюбие. Азовский районный отдел образования. 
22.09.2020г №503 (Калиниченко Н.А., Хуршанова Р.О.) 
14. Грамота Победитель 1 место муниципального конкурса методических 
разработок по работе с родителями в ДОУ «Шагнём на встречу» в 
номинации: «Наглядно- информационной формы взаимодействия с 
родителями» Название работы: Информационный стенд «Быть здоровым - 
здорово!» Приказ Азовского РОО от 02.03.2021г. № 86 (Мигунова Н.С., 
Коренная О.А.) 
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15. Диплом 1 место в муниципальном конкурса методических разработок по 
работе с родителями в ДОУ  «Шагнем навстречу» в номинации: 
«Познавательные формы взаимодействия с родителями» Приказ Азовского 
РОО от 02.03.2021г. № 86 (Чуб А.С.) 
16. Диплом за 1 место в дистанционном конкурсе Самарского округа 
Азовского района «Визитная карточка группы» 19.03.2021 г. (Чуб А.С.) 
17. Диплом за 2 место в дистанционном конкурсе «Визитная карточка 
группы» Окружное методическое объединение воспитателей Самарского 
округа Азовского района 19.03.2021г (Калиниченко Н.А.) 
18. Диплом за 3 место в дистанционном конкурсе «Визитная карточка 
группы» Окружное методическое объединение воспитателей Самарского 
округа Азовского района 19.03.2021г (Крикущенкова В.П.) 
19. Дипломы за 1, 2, 3 места  от метод. объединения воспитателей 
Самарского округа Азовского района  в дистанционном конкурсе «Лучший 
сценарий праздничного мероприятия для дошкольников»  04.12.2020г. 

Всероссийский уровень и Международный уровень 
Участники и победители – воспитанники МБДОУ №43 

 1. Диплом № LD 338-75829 Победителя 1 место международного конкурса 
для детей и молодёжи «Умные и талантливые» Номинация «Безопасность» 
Работа «Выступление команды ЮПИД Светофорик» на сайте ЕВРОКО Чуб 
Дарья 11.09.2020г. 
2. Диплом №1370477-083-086 Победитель 1 место Международного детского 
творческого конкурса Новогодних поделок. Рябова Кира март 2021г. 
3. Диплом Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО» № LD 338-75380 
Яркиной Веронике, победителю международного конкурса для детей и 
молодёжи «Умные и талантливые», номинация «Безопасность», конкурсная 
работа «Неделя безопасности дорожного движения», 10.09.2020г. 
4. Диплом Победителя 1 место Международного  конкурса для детей и 
молодёжи «Умные и талантливые» на сайте ЕВРОКО.РФ Номинация 
«Особые дети» Работа «Макет по ПДД» № LD 338 - 75881 Игнатенко 
Василиса. 11.09.2020 
5. Диплом МААМ.РУ №1380481-097-100 Чуб Дарья Победитель 1 место 
Международного детского творческого конкурса «Космическое 
путешествие» Апрель 2021 г.  
6. Диплом № LD 338-75368. Зыкова Даша Победитель (1 место) 
международного конкурса для детей и молодёжи «Умные и талантливые» 
Номинация: «Безопасность» Конкурсная работа: «Неделя безопасности 
дорожного движения» на сайте Европейского Комитета Образования 
«ЕВРОКО» - 10.09.2020г. 
7. Диплом 1370458-083-086 Сабанеева Валерия Победитель 1 место 
Международного детского творческого конкурса новогодних поделок Март 
2021 на портале МААМ 
8. Диплом – Топольскова Ксения Победитель - 1 место в Межддународном 
конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые». Номинация: 
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«Безопасность». Конкурсная работа «Уголок дорожной безопасности в 
ДОУ». ЕВРОКО № LD 338 – 75783 – сентябрь 2020года 
9. Диплом Топольскова Ксения Победитель 1 место Международного 
детского творческого конкурса Направление: конкурс декоративно-
прикладного творчества «Любимая сказка» на маам март 2021г.   1374641-
087-090 
10. Диплом Калиниченко Мария за 1 место в международном детском 
творческом конкурсе «Весеннее настроение» на международном 
образовательном портале МААМ.RU № 1384103-101-104. Апрель 2021. 
11. Диплом победителя(1место) международного детского творческого 
конкурса “Светлая Пасха” на международном образовательном портале 
МААМ,март 2021 Мигунова Мария. 
12. Победитель (1 место) Международного  детского  творческого конкурса  
«Мы за мир» на Маам ru № 1354384-095-098 Марьина София февраль 2021г   
13.  Диплом 1 место во всероссийском конкурсе поделок «Десятилетие 
детства в РФ» на Международном образовательном портале Маам. Берёза 
Варвара. март 2021г. №137476-081-084 
14. Диплом Победителя (1-ое место) Международного детского творческого  
конкурса новогодних подделок на сайте Маам.ru Шугай Валерия  Март 2021 
(1375015-083-086) 

Были проведены следующие праздники и развлечения: 
№  мероприятия месяц  
1.  Праздник «Правила дорожные детям знать положено»  сентябрь 
2. Осенние праздники «Осень золотая»  Ноябрь 
3. Праздник «День матери»  Ноябрь 
4. Праздник-конкурс «Мисс Детский сад»  Ноябрь 

5.  Новогодние праздники Декабрь 
6.   Развлечение «Рождественские колядки»   Январь 
7. Спортивные развлечения «Мистер Детский сад», «А ну-ка,

мальчики» 
   Февраль 

8.  Праздник «Масленица»  Март 

9.  Праздники, посвящённые 8 марта, «Сегодня праздник у
девчат» 

 Март 

10. «1 апреля – Клоун Веснушка в гостях у ребят» Апрель 

11. Праздник «Дорога к звёздам» Апрель 
12.  Театрализованные представления «Колобок», «Теремок» Апрель 
13.   Праздник «Мы с тобой за мир счастливый», посвящённый

76-летию Победы в ВОВ.  
  Май 

 
14.  «Выпускной бал» Май 
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Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и 
дипломами. 
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную 
жизненную позицию и потому приучают детей с дошкольного возраста 
понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного 
уровня. 
 Условия качества реализации образовательной деятельности. 
Всего в проверке принимали участие 19 педагогов  ДОУ № 43. В ходе 
проверки были рассмотрены вопросы по созданию психолого - 
педагогических условий развития дошкольников в каждой программной 
области. 
Для определения уровня усвоения детьми программного материала 
проводилась педагогическая диагностика в сентябре и в мае по критериям, 
указанным в Основной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ №43 «Аленький цветочек», разработанной на основе   
программы «Детство».  
Цель диагностики - изучение качественных показателей достижений детей, 
складывающихся в целесообразно организованных образовательных 
условиях.  
Задачи:  
- изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 
деятельности.  
- составить объективное и информативное представление об индивидуальной 
траектории развития каждого воспитанника.  
- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 
которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 
выражаются в параметрах развития.  
- обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 
возможность более полно и целенаправленно использовать методические 
ресурсы образовательного процесса.  
В 2020-2021 учебном году было обследовано 136 детей. Формы и методы 
проведения мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности, беседы 
с детьми, опрос. Анализ диагностики показывает, что по сравнению с 
началом учебного года дети значительно улучшили свои результаты, 
большая часть детей усвоили программу «Детство» по своей возрастной 
группе.   
Результаты итогового мониторинга образовательного процесса 
(уровни овладения необходимыми компетенциями по образовательным 
областям) 
№                           Образовательная область  Сентябрь     май 

 
1  «Социально-коммуникативное развитие» 3,3 3,8 
2  «Познавательное развитие» 3,4 4,0 
3  «Речевое развитие» 3,3 3,8 
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4  «Художественно-эстетическое развитие» 3,3 3,9 
5  «Физическое развитие» 3,4 3,8 
Результаты итоговой диагностики образовательного процесса: 
 Начало года Конец года 
Низкий уровень 31 % 12 % 
Средний уровень 48 % 51 % 
Высокий уровень 21 % 37 % 

Карта анализа результатов педагогической диагностики 

Физич.развтие Соц-коммуник. Познание Речевое 
развитие 

Худож- 
эстетическое 

 

Н СР В Н СР В Н СР В Н СР В Н СР В 

2 группы раннего 
возраста №2 и №7 

30% 55% 15% 25% 55% 20% 30% 55% 15% 30
% 

55% 15% 25
%

55% 20%

Вторая младшая гр. №1 5% 70% 25% 5% 75% 20% 5% 65% 30% 5% 70% 25% - 75% 25%

2 Средние гр. №5 и №8 - 60% 40% - 60% 40% 5% 60% 35% - 60% 40% - 60% 40%

Старшая 
логопедическая гр. №4 

15% 70% 15% 29% 42% 29% 19% 52% 29% 15
% 

70% 15% 28
%

50% 22%

2 Подготовительные гр. 
№3 и №6 

- 12% 88% - 21% 79% - 35% 65% - 21% 79% - 27% 73%

Всего: 
 

10% 53% 37% 12% 51% 37% 14% 51% 35% 10
%

55% 35% 10
%

53% 37%

 
Анализ: Высокий уровень диагностики повысился к концу учебного года на 
16%, низкий уровень снизился на 19%.  
Карта анализа адаптации детей к ДОУ 

Формы адаптации № группы Кол-во детей 

Легкая Средняя

степень

Тяжелая 

№2 ясельная 14 9 5  
№ 7 ясельная 13 6 7
Всего по 27 15 12  

 
Подготовка детей  к обучению в школе. 
В 2020-2021учебном  году мы выпустили   в школу 30 воспитанников.  
Уровень готовности детей к школьному обучению 
Уровни % 
Уровень развития ниже среднего - 
СРЕДНИЙ 23% 
ВЫСОКИЙ 77% 
 Комплексная оценка детей МБДОУ 
На основе анализа, диагностики, мониторинга, тематических проверок 
можно отметить, что в течение года все поставленные задачи плодотворно 
реализовывались. Важно то, что была обеспечена взаимосвязь 
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интегрированных НОД с повседневной  жизнью, с игрой. Высокий уровень 
готовности детей к школьному обучению увеличился на 24% по сравнению с 
результатами диагностики прошлого учебного года. Таким образом, 
результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 
возрастных групп за 2020-2021 учебный год показали в основном высокий и 
средний уровень. Исходя из показателей результативности освоения 
программного материала по всем направлениям деятельности, можно сделать 
вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми поставленными 
задачами по реализации ООП. Однако следует отметить незначительное 
количество детей с низким уровнем. Наиболее типичные причины 
недостаточной эффективности уровня усвоения программного материала 
следующие: вновь прибывшие дети; часто болеющие; задержка речевого 
развития; принадлежность к другой национальности; особенность 
контингента воспитанников. Педагогам были даны рекомендации: 
разработать планы индивидуальных маршрутов для детей показавшим 
низкий уровень усвоения программного материала. 
 
В соответствии с Уставом, Образовательной программой МБДОУ № 43 
«Аленький цветочек» на 2019-2024г.г., составленной в соответствии с ФГОС 
ДО,  выбор программ и технологий в ДОУ определяется многолетним 
анализом существующих образовательных программ дошкольного детства. 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе 
комплексной образовательной программы развития и воспитания детей в 
детском саду «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой, используя ряд парциальных программ, реализуемых в ДОУ. 
Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 
ДО) МБДОУ №43 соответствует требованиям ФГОС ДО к структуре и 
содержанию образовательных программ дошкольного образования: 

• в Программу включены целевой, содержательный, 
организационный разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и 
взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая 
участниками образовательных отношений; 

• целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы; 

• пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и 
подходы, значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста; 

• планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных 
возможностей детей; 

• содержание образовательной Программы обеспечивает развитие 
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
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развитие; физическое развитие; 
• в Программу включено содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования, описаны условия для обучающихся с ОВЗ (при 
их наличии); 

• в Программу включен организационный раздел: описание 
материально-технического обеспечения ООП ДО ДОО. 
 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей второй категории  №43 
«Аленький цветочек» х. Победа Азовского района (далее Программа) 
разработана в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 43 «Аленький цветочек» с 
учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева (Санкт Петербург, Детство-пресс, 2016 г.), 
которая соответствует  требованиям ФГОС ДО:  
 

• структура АООП ДО соответствует пункту 2.11. требований 
ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 
дошкольного образования, включая три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; 

• наличие в целевом разделе АООП ДО описания инструментария 
для проведения педагогической диагностики (система мониторинга 
динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 
основанная на методе наблюдения). (ПООП ДО (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015 №2/15 пункт 1.3.), (пункт3.2.3, пункты 4.1-4.6 ФГОС 
ДО); 

• наличие в ДОО документов, фиксирующих достижения ребенка в 
ходе образовательной деятельности (детские портфолио, карты развития 
ребенка; различные шкалы индивидуального развития и др.). (ПООП ДО 
/одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15 пункт 1.3.). 
 
Имеются рабочие программы, обеспечивающие образовательную 
деятельность в каждой возрастной группе. В каждой рабочей программе 
конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям с учетом возрастных особенностей детей: 
«Социально-коммуникативное развитие»  
«Познавательное  развитие»  
«Речевое  развитие» 
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«Художественно-эстетическое  развитие»  
«Физическое развитие». 

Оценка качества дошкольного образования. 
 «В» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

«С» СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

«Е» РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
«К» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
«Ма» РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
«Т» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
«Ф» ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
«Ч» РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 
«Э» РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
«И» РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«М» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Из» РАЗВИТИЕ РЕБНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Созданы психолого-педагогические условия: Сотрудники создают и 
поддерживают доброжелательную атмосферу, способствуют установлению 
доверительных отношений с детьми, используют позитивные способы 
коррекции поведения детей. Педагоги создают условия для развития у детей 
положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства; проявляют уважение к личности каждого ребенка (обращаются 
вежливо, по имени, интересуются мнением ребенка, считаются с его точкой 
зрения, не допускают действий и высказываний, унижающих его 
достоинство и т.п.). Педагоги при обращении к детям используют имена, 
проявляют внимание к настроению, желаниям и мнениям детей, отмечают их 
достижения, пользуются чаще поощрением, оценки относятся к действиям (а 
не к личности). Педагоги проявляют уважение ко всем детям, обращают 
внимание детей на эмоциональное состояние друг друга, обучают способам 
взаимодействия, в том числе способам решения конфликтов. Педагоги 
оказывают недирективную помощь детям, предоставляют возможность для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
если дети находятся в поле зрения педагогов, педагоги не ограничивают 
естественный шум в группе, не используют методы, которые могут испугать, 
унизить или обидеть ребенка, адекватно реагируют на жалобы детей, в ДОО 
осуществляется профилактика профессионального выгорания у педагогов. 
«Физическое развитие»: педагоги способствуют становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни, создают условия для различных видов 
двигательной активности детей. В ходе организованных физкультурных 
занятий и свободной физической активности детей педагоги реализуют 
индивидуальный подход. Проводится работа по профилактике и снижению 
заболеваемости детей (используются различные виды закаливания, 
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воздушные и солнечные ванны). Питание детей организовано в соответствии 
с медицинскими требованиями. 
Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми, 
формирования у детей положительного отношения к другим людям. 
Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям, способствуют 
усвоению этических норм и правил поведения. Сотрудники уделяют большое 
внимание развитию индивидуальных интересов и творческой активности 
детей в музыкальной деятельности, организации совместной музыкальной 
деятельности детей и взрослых (создание детского хора, оркестра, 
танцевального ансамбля; проведение совместных праздников с участием 
детей, родителей и сотрудников и т.д.). 
«Развитие ребенка в деятельности конструирования»: педагоги учат детей 
планировать, подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по 
образцу, заданным условиям, картинкам, моделям. 
«Развитие игровой деятельности»: педагоги создают условия для свободной 
игры детей, развития воображения и творческой активности детей в игре, 
реализуют индивидуальный подход в организации игр детей. 
«Развитие ребенка в изобразительной деятельности»: педагоги создают 
условия для приобщения детей к миру искусства. 
«Развивающая предметно-пространственная среда»  
Содержательная насыщенность среды:  
- образовательное пространство ДОО и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают (в 
соответствии со спецификой программы) обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей  

Трансформируемость пространства: существует возможность 
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов: 
- существует возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 
- в помещениях возрастных групп и на участке ДОО имеются 
полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды:  
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- в помещениях и на участке ДОО имеются различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей; 
- обеспечивается периодическая сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 
и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды: 
- обеспечивается доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- обеспечивается исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: все элементы РППС 
обеспечивают надежность и безопасность (физическую и психологическую) 
их использования. 
«Развитие экологической культуры детей»: педагоги создают условия для 
экспериментирования и творческой активности детей (выращивание 
растений из семян, составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о 
жизни животных и растений; изготовление поделок, рисунков и т.п.). 
 «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»: педагоги  
систематично знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем,  
способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира. 
«Развитие элементарных естественнонаучных представлений»: педагоги 
недостаточно создают условия для развития у детей представлений о космосе 
и Солнечной системе (наблюдают за движением Солнца и Луны, 
рассматривают звездное небо; рассказывают о вращении планет вокруг 
Солнца, о созвездиях, кометах, метеоритах, рассказывают и читают о 
солнечных и лунных затмениях и т.п.), географических представлений. 
«Развитие мышления, элементарных математических 
представлений»: педагоги недостаточно используют развивающие 
компьютерные игры для ознакомления детей с элементарными правилами 
пользования компьютером. 
«Развитие ребенка в театрализованной деятельности»: педагоги активно 
создают условия для развития способностей детей в театрализованной 
деятельности (театральная студия, ежегодные театральные фестивали и т.д.) 
и творческой активности, самореализации детей в театрализованной 
деятельности, взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в 
педагогическом процессе (используют игры - драматизации на занятиях по 
развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении художественной 
литературы, организации сюжетно-ролевой игры; на занятиях по 
художественному труду изготавливают атрибуты и элементы декораций и 
костюмов и пр.). Недостатки выявлены в приобщении детей к театральной 
культуре, реализации индивидуального подхода в организации 
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театрализованной деятельности детей (необходимо стремиться привлечь 
каждого ребенка к участию в спектаклях или других выступлениях, 
предлагать главные роли застенчивым детям, вовлекать в спектакли детей с 
речевыми трудностями и пр.). 
«Речевое развитие ребенка»: в ДОУ функционирует логопедическая группа. 
Работа по речевому развитию детей данной группы осуществляется в 
соответствии с коррекционной программой. Педагогам 
общеобразовательных групп необходимо создавать условия для более 
качественного развития у детей речевого общения с взрослыми и 
сверстниками, способствовать обогащению речи детей. 
ВЫВОДЫ: 
Обратить внимание педагогов по созданию психолого-педагогических 
условий по таким разделам как, «Развитие элементарных 
естественнонаучных представлений»,  «Развитие ребенка в театрализованной 
деятельности», Развитие мышления, элементарных математических 
представлений». 

Сведения о кадрах 
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Прошли курсы повышения квалификации:  

Мигунова Нина Сергеевна – воспитатель: Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный номер 200345 С 12 октября 2020г. по 23 
ноября 2020 г. прошла повышение квалификации в ОУДПО «Дом знаний» по 
дополнительной профессиональной программе: «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» в объёме 
72 часов 23.11.2020г. 
Тавинцева Алла Геннадьевна – воспитатель: С 12 октября 2020г. по 23 
ноября 2020 г. прошла повышение квалификации в ОУДПО «Дом знаний» по 
дополнительной профессиональной программе: «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» в объёме 
72 часов 23.11.2020г. 
Сулейманова Анастасия Викторовна – воспитатель: С 12 октября 2020г. по 23 
ноября 2020 г. прошла повышение квалификации в ОУДПО «Дом знаний» по 
дополнительной профессиональной программе: «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» в объёме 
72 часов 23.11.2020г. 
Воробьёва Нина Ивановна – старший воспитатель:  Удостоверение о КПК  
ООО Федеральный учебный центр ППиПК «Знания» г.Новосибирск с 
09.04.2021 по 11.05.2021 по теме  «Деятельность методиста, старшего 
воспитателя дошкольной образовательной организации в соответствии с 
ФГОС ДО»  в объёме 144ч. 28.05.2021г. 
Тавинцева Зинаида Ивановна – воспитатель: Удостоверение о КПК   ООО 
Федеральный учебный центр ППиПК «Знания» г.Новосибирск с 09.04.2021 
по 11.05.2021 по теме «Особенности работы воспитателя в логопедической 
группе дошкольной образовательной организации» 144ч. - май 2021г. 
Камышанская Инна Анатольевна – воспитатель: Удостоверение о КПК  ООО 
Федеральный учебный центр ППиПК «Знания» г.Новосибирск с 09.04.2021 
по 11.05.2021 по теме  «Особенности работы воспитателя в логопедической 
группе дошкольной образовательной организации» 144ч. - май 2021г. 
Коренная Оксана Александровна – музыкальный руководитель: 
Удостоверение о КПК  ООО Федеральный учебный центр ППиПК «Знания» 
г.Новосибирск с 09.04.2021 по 11.05.2021 по теме   «Теория и методика 
музыкального образования детей дошкольного возраста с учётом ФГОС» в 
объёме 144 часов май 2021г. 
Чуб Александра Сергеевна – учитель-логопед: Сертификат АНО «ЛОГОПЕД 
ПЛЮС» №138 о повышении квалификации «Заикание у детей и подростков. 
Механизмы, проявления, обследование. Коррекционная работа в 
соответствии с требованиями ФГОС» Томилина С. М. - 12.04. - 25.04.2021 г. 
Ростов-на-Дону – 36  часов. 

Аттестация 
 Баева Наталья Сергеевна Присвоение квалификационной категории 
(первая) Приказ № 335  от 23.04.2021г. 
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Хуршанова Раъно Ормановна Присвоение квалификационной 
категории (первая) Приказ  № 335  от 23.04.2021г. 

Высшую категорию имеют 5 педагогов. 
Первую категорию имеют 8 педагогов. 

Выводы: все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации 
и аттестацию. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие 
профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 
подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные 
запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и 
личностной самореализации. 

Систематически проводились мастер-классы и открытые просмотры НОД, 
где педагоги делились своим опытом. Посещение нерегламентированной 
деятельности и НОД педагогов показало, что все сотрудники, без 
исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 
группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми. 
Анализ просмотренных НОД показал, что педагоги владеют методикой 
дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 
прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 
Последовательность видов деятельности, и самопостроение занятия, 
учитывает следующие моменты: возрастные особенности детей; основные 
задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; характер 
предшествующей и последующей деятельности; условия проведения 
занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной 
деятельности дошкольников, логического мышления, сообразительности. В 
процессе НОД наблюдался положительный эмоциональный фон, 
партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, 
внесения новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий 
повышенной трудности и т. п.  
Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 
деятельности современные образовательные технологии, включая 
информационные образовательные ресурсы, современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
занимаются самообразованием.  
Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 
деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для 
успешного усвоения программного содержания систематически 
предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 
закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 
представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи: учет в 
своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 
развитие индивидуальных особенностей ребенка; создание благоприятного 
для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной 
педагогической помощи, как детям, так и их родителям.  
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Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 
дошкольного возраста основывается на:  
- субъектном отношение педагога к ребенку;  
- индивидуальном подходе,  
- учете зоны ближайшего развития ребенка;  
- мотивационном подходе;  
- доброжелательном отношении к ребенку.  
Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого 
с детьми, так свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 
Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 
определенные требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой 
игры воспитанников в детском саду. 
Выводы:  
Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и 
построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС 
ДО. Кадровый состав, уровень педагогической культуры и 
профессионального мастерства педагогов, организация методической 
работы, позволяют осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС 
ДО.  
Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 
педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, 
направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 
обеспечение их эмоционального благополучия. Формирование 
профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 
возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, 
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, 
мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 
 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные 
представители) приняли участие в анкетировании. Всего в опросе приняли 
участие 40  законных представителей (родители двух групп). Родители 
ответили положительно на все вопросы анкеты, что говорит о высоком 
рейтинге нашего детского сада среди родителей воспитанников.  
МБДОУ №43 «Аленький цветочек» посещают 138 ребёнка из 7 населённых 
пунктов. 
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 
единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 
уютно, комфортно, интересно, полезно. В течение года в ДОУ решались 
задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к 
участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о 
деятельности ДОУ в дистанционном формате. Наглядная агитация для 
родителей носила разноплановый характер.   В ДОУ функционируют как 
групповые родительские комитеты, так и Совет родителей.    Групповые 
собрания проводились 4 раза в год в дистанционном формате.   Усилия 
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педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 
совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 
формы взаимодействия с семьей.  

 Имеется информационная база: 
- Интернет,  электронная почта alenkii.cvetochek.43@mail.ru  
- сайт ДОУ (www.mdou43.ru ), 
- аккаунт https://www.facebook.com/alenkii.cvetochek.mbdou43     
- аккаунт https://instagram.com/alenkii.cvetochek.43?igshid=sm5uxpga6d5f    
Выводы: Большая работа была проделана по взаимодействию детского сада 
с родителями: систематически проводились родительские собрания в каждой 
из 8 групп. Работа с родителями велась в дистанционном формате.  

Анализ медицинского сопровождения, организации питания, 
обеспечения безопасности. 

Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляет медицинская сестра. 
При выпуске детей в школу дети проходят медицинский осмотр 
специалистами детского отделения Самарской районной поликлиники. В 
соответствии с планом проводится диспансеризация воспитанников. Для 
работы медицинского персонала в учреждении созданы соответствующие 
условия: медицинский блок включает медицинский кабинет, который 
оснащен медицинским оборудованием, соответствующим нормативным 
требованиям.  
В медицинском кабинете проводится первичная диагностика заболеваний, 
оказывается первая медицинская помощь. Медицинский кабинет оборудован 
инструментарием мониторинга здоровья физического развития 
воспитанников (ростомер, весы и т.д.) В учреждении имеется 
здоровьесберегающее оборудование: облучатель ультрафиолетовый 
бактерицидный передвижной, бактерицидные лампы во всех групповых и 
спальных комнатах. Общее санитарно-гигиеническое состояния ДОУ 
соответствует требованиям действующих СанПин: питьевой, световой и 
воздушный режимы поддерживаются в норме. Ежемесячно и ежеквартально 
медицинской сестрой и старшим воспитателем проводятся анализ 
посещаемости и заболеваемости детей.   Анализ заболеваемости детей 
позволяет сделать вывод о качестве работы всего коллектива ДОУ. Следует 
выделить основные направления воспитательно-оздоровительной работы с 
детьми:  
-оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния;  
-совместные обходы групп медсестрой, заведующим;  
-помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 
условиям ДОУ;  
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
-воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 
 - обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных 
привычек;  
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-беседы о последствиях воздействия на организм вредных веществ;  
-поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 
закаливания и охраны здоровья детей.  
 Коллектив дошкольного учреждения уделяет большое внимание 
закаливающим процедурам. Закаливание проводится воспитателями групп в 
течение всего года с постепенным усложнением характера, длительности и 
дозировки с учетом рекомендаций педиатра, состояния здоровья, возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В ДОУ осуществляется 
следующие виды закаливания:  
-Ежедневная прогулка.  
-Утренняя оздоровительная гимнастика.  
-Физическая культура в зале и на воздухе.  
-Бодрящая гимнастика (после сна).  
-Обширное умывание прохладной водой.  
-Полоскание полости рта и горла после приема пищи.  
-Питье воды комнатной температуры после дневной прогулки.  
-Строгое соблюдение режима проветривания помещений. 
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов 
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья 
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 
здоровье. Информационные уголки в группах для родителей, уголки в 
групповых помещениях по безопасности жизнедеятельности воспитанников 
приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. 
Персонал ДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую 
книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 
заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации. 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника: 20 дней. 
Выводы:  
Проведение обязательного утреннего фильтра, ведение тетради здоровья, 
позволило не допускать в дошкольное учреждение заболевших детей. Тем 
самым было сохранено здоровье других детей.   Необходимо проводить 
профилактическую работу с ослабленными и часто болеющими детьми. 

Организация питания 
Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 
процессов роста, физического и нервно-психического развития ребенка. 
Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно-
приспособительных механизмов детского организма и возможному 
увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов 
пищеварения. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду 
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уделяется повышенное внимание. Одна из главных задач детского сада - это 
обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и 
здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального 
питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, 
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действиям 
инфекций и др. неблагоприятных факторов внешней среды.  
Правильно организованное питание обеспечивает организм всеми 
необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 
витаминами и минеральными солями) и энергией.  
С целью организации питания воспитанников в учреждении имеется 
пищеблок. Состав и площади пищеблока позволяют соблюдать поточность 
технологического процесса приготовления пищи. Питание воспитанников 
организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами: соблюдается режим питания, выполняются натуральные 
нормы питания, проводится витаминизация третьего блюда.  
Основными принципами организации питания в нашем учреждении 
являются:  
- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.  
-Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 
веществ.  
- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 
сбалансированность рациона.  
- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 
направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 
высокие вкусовые качества блюд.  
- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 
культуры приема пищи.  
- Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания). 
Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных 
изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения 
технологическим, холодильным оборудованием. Ответственность за 
организацию питания, заполнение необходимой документации на 
пищеблоке, составление меню и выполнению натуральных норм питания 
возлагается на медицинскую сестру и завхоза. 
Для хранения продуктов используется складские помещения (для хранения 
продуктов и овощной), соответствующие требованиям санитарных правил: 
на все продукты питания имеются сертификаты, качественные 
удостоверения, на мешках с крупами – ярлыки. Продукты доставляются 
централизовано на спецмашине. Скоропортящиеся продукты хранятся в 
холодильной и морозильной камерах. Соблюдается товарное соседство 
продуктов. Сыпучие продукты хранятся в своей таре на стеллажах в 
закрытых емкостях. Ведется журнал бракеража скоропортящихся продуктов, 
строго соблюдаются сроки их реализации и журнал бракеража готовой 
продукции. Бракераж готовой продукции, проводится специально созданной 
комиссией.  
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Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным 10-ти 
дневным меню. Заведующая ДОУ утверждает меню – требование на каждый 
день. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 
качества. Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизация 
блюд, закладка продуктов питания, соблюдение правил кулинарной 
обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств 
пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение 
сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал, завхоза 
и заведующего.  
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 
питания. На пищеблоке имеется сборник технологических карт, 
бракеражный журнал, журнал здоровья. 

Обеспечение безопасности. 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни детей. 
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 
деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. В дневное время 
охрану осуществляют сотрудники детского сада, в ночное – сторож. Здание 
детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 
положениями. В соответствии с требованиями законодательства по охране 
труда систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 
поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 
Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки 
в хорошем санитарном состоянии и содержании. Игровое оборудование и 
постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими 
возможность ребёнку двигаться, играть. С детьми проводятся беседы, 
занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 
дорогах. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и работников.  
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В 
учреждении соблюдаются требования пожарной безопасности. Территория, 
здание и помещения образовательного учреждения соответствуют нормам 
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. 

в ДОО создана система нормативно-правового регулирования 
комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение коллектива 
по ТБ, ОТ, ЧС и др; имеются локальные нормативные акты, 
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устанавливающие требования к безопасности внутреннего (группового и вне 
группового) помещения и территории ДОО, предназначенной для прогулок 
воспитанников на свежем воздухе, определены правила безопасности при 
проведении экскурсий и других мероприятий на территории ДОО 
(положения, инструкции, приказы, решения, акты, паспорта безопасности, 
памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, графики дежурств). 
Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям 
стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169-2012 и пр.). Территория ДОО 
оборудована навесами/беседками, расположенными и оснащенными с 
полным соблюдением требований. В помещении  имеются все средства 
реагирования на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных 
случаях, аптечка, инструкции, регламенты/правила безопасности, 
оптимизированные с учетом потребностей воспитанников группы, в том 
числе детей с ОВЗ или детей-инвалидов имеется телефон). Ведется 
необходимая документация для организации контроля над чрезвычайными 
ситуациями и несчастными случаями (План действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС техногенного и природного характера; План мероприятий по 
ЧС и НС и др.). 
 

Данные по травматизму 
2020-2021уч.г. 

На занятиях  Нет  
В режимных моментах  Нет  
На прогулке  Нет  
  
Выводы:  
В ДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, 
как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.  
 Анализ материально – технических условий реализации ООП ДОУ. 
Финансовое обеспечение ООП ДОУ.  

Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ДОУ. В достаточной мере имеются технические средства. 
Программно-методический комплекс дошкольного учреждения частично 
подобран с учетом ориентации на государственные требования. В каждой 
группе имеется библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и 
раздаточных материалов; комплект методической литературы для работы с 
детьми в группах; художественную литературу, хрестоматии для чтения 
детям по Программе; картотеки в достаточном количестве. м  
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 
ООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, 
что для реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено 
отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 
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Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 
базы. В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и 
развития воспитанников: функционируют: 8 групповых помещений, 
музыкальный и физкультурный залы, кабинет заведующего,   
логопедический кабинет,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 
методический кабинет, комната ПДД.  
На территории детского сада оформлены 8 участков, малыми 
архитектурными формами, цветники, альпийская горка. Оснащение 
музыкального и физкультурного залов соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, площадь залов достаточна для реализации 
образовательных задач, оборудование,  имеет все необходимые документы  
 
Выводы:  
Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели 
деятельности ДОУ.  
Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень освоения 
детьми программного материала. В ДОУ сложился творческий коллектив 
педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
 
 
Заведующий МБДОУ №43          А.Н.Топорова 


