
 
Аналитическая справка 

 
по итогам работы детского сада «Солнышко» - филиала МБДОУ детского сада «Золотой 

петушок» комбинированного вида 
 

за 2017 год. 
 
Юридический адрес: 347716,  Ростовская область,  Кагальницкий район, с. Новобатайск,  ул. 
Ленина 20а;   
Информационный сайт: http://zolotojpetushok.ru 
 
E-mail: petushok-55@yandex.ru 
 
Учредитель - Отдел образования Кагальницкого  района. 
  
Заведующий - Блошенко Антонина Максимовна: тел.8(86345) 99289   
 
Фактический адрес: 
347715 Ростовская область, п. Воронцовка, ул. Школьная , 1А.     
 E-mail: Lubow.Soloviova2014@yandex.ru 
 
 
Старший воспитатель - Соловьёва Любовь Ивановна: тел.8(86345) 92375 
 Режим работы  филиала и длительность пребывания в нём детей определяются Уставом, 
договором, заключаемым между МБДОУ и Учредителем, и является следующим:  
 пятидневная рабочая неделя;  
 длительность работы - 10 часов;  
 график работы с 7.30. до 17.30 
 
   В  2017  учебном году детский сад посещали:  
- по состоянию на 01.09.2017 года – 42 ребёнка; 
- по состоянию на 31.12.2017 года – 43 ребёнка  
 
В учреждении функционируют 2 группы: 
1 -  младшая разновозрастная группа (дети в возрасте от  2-4 лет) – 19  человек; 
1 – старшая разновозрастная группа (дети в возрасте от 4-7 лет) – 24 человека; 

 
Предельная наполняемость групп:  
- младшая группа - 26 воспитанников; 
- старшая группа -26 воспитанников. 

 
 

Порядок зачисления детей в МБДОУ 
В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 6 лет. 
Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей дошкольного возраста 
общеразвивающей и комбинированной направленности. В группы включаются как дети одного 
возраста, так и дети разного возраста (разновозрастные группы). 
Предельная наполняемость групп - 26 воспитанников. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды могут быть приняты в 
МБДОУ при наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей 
(законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 
Формирование списков детей на зачисление в МБДОУ в соответствии с электронным 
реестром и подтвержденными льготами осуществляет Комиссия отдела образования. 
Основанием для приема будущих воспитанников в МБДОУ являются Список детей на 
зачисление, утвержденный протоколом Комиссии, и направления в МБДОУ 
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Прием детей в МБДОУ осуществляется в соответствии со списком детей на зачисление на 
основании медицинского заключения, свидетельства о рождении ребёнка, документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных представителей). 
Родители (законные представители) должны в течение 14 календарных дней со дня 
информирования их Отделом образования о направлении ребёнка в МБДОУ явиться в учреждение 
для оформления у руководителя учреждения личного дела ребёнка. Родители (законные 
представители) несут ответственность за своевременное представление необходимых документов в 
МБДОУ. 
Ребёнок не зачисляется в МБДОУ в случае неявки родителей (законных представителей) в 
учреждение в течение указанного срока и получения родителями (законными представителями) 
отрицательного заключения по результатам медицинской комиссии и невозможности посещать 
МБДОУ по медицинским показаниям. 
При документальном подтверждении уважительных причин своевременной неявки 
(отпуск, командировка, болезнь заявителя и т.п.) ребёнок может быть зачислен при наличии 
свободных мест, при отсутствии мест - восстанавливается в едином электронном реестре будущих 
воспитанников; 
По заявлению родителей (законных представителей) ребенок восстанавливается в едином 
электронном реестре АИС ЭДС с первоначальной датой регистрации. 
Руководитель МБДОУ несет ответственность за комплектование учреждения, оформление личных 
дел воспитанников учреждения и оперативную (на 5 число каждого месяца) передачу в Отдел 
образования информации о наличии свободных мест в учреждении. 
По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель МБДОУ издает приказ о зачислении вновь 
поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп. При 
поступлении ребёнка в учреждение в течение года издается приказ о его зачислении. 
Обязательной документацией по комплектованию МБДОУ являются списки детей по 
группам, утверждённые руководителем МБДОУ. 
Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля 
за движением контингента детей в учреждении ведется Книга учета движения детей. 
При приеме ребёнка в МБДОУ в обязательном порядке заключается договор с родителями 
(законными представителями) воспитанников в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 
договора родителям (законным представителям). 
При приеме ребёнка в МБДОУ руководитель знакомит родителей (законных представителей) с 
уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в учреждении. 
 
Порядок отчисления детей из МБДОУ 
Отчисление воспитанника из МБДОУ осуществляется при расторжении договора между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 
Договор с родителями (законными представителями) воспитанника расторгается, помимо 
оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в 
следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 
- по окончании получения дошкольного образования и поступления ребенка в школу. 
Отчисление воспитанника из образовательного учреждения оформляется приказом руководителя 
МБДОУ. 

Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей не позднее 5 
дней после расторжения договора с родителями. 
 
Правоустанавливающие документы: 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности установленной формы,  выданная  
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
26.04.2012 г. серия 61 01, № 0003620, регистрационный номер 2348. 
Срок действия лицензии  - бессрочно. 



Приложение №3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 апреля 2012 
года № 2348. 
 
Организационно-правовая форма в соответствии с его уставом:  филиал муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения . 
Место нахождения:  

347715, Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, 
улица Школьная 1А; 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: Уведомление о постановке на учёт 
Российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации  №1356808 от 
14.11.2011г.  
    Межрайонной инспекции ФНС № 11 по Ростовской области территориальный участок 6181 по 
Кагальницкому району, присвоен КПП 611343003.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.35.04.000 М.000120.04.12 от 19.04.2012г. 
  Устав  утверждён приказом  Отдела образования Кагальницкого района №23 от 15.01.2015г.  
Для обеспечения уставной деятельности МБДОУ издает следующие локальные акты: 
- правила; 
- приказы, распоряжения; 
- инструкции; 
- договоры; 
- иные виды локальных актов. 
Локальные акты МБДОУ не противоречат Уставу, действующему законодательству. 
 
 
 
 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление: Детский сад 
«Солнышко» - филиал МБДОУ детский сад «Золотой петушок» - договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район» от 6 марта 2012 года №1 
 
Информация о документации дошкольного образовательного учреждения: 
- федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
работу дошкольного образовательного учреждения; 
- договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 
представителями); 
- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 
- образовательные программы; 
- учебный план дошкольного образовательного учреждения; 
- календарный учебный график; 
- годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 
- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов дошкольного 
образовательного учреждения; 
- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 
- отчёты организации, справки по проверкам; 
 - акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году; 
- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 
 
Информация о документации дошкольного образовательного учреждения, касающейся 
трудовых отношений: 
-  личные дела работников; 
- коллективный договор с приложениями; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- должностные инструкции работников; 



- журналы проведения инструктажа. 
 
Управление МБДОУ: 
Заведующий – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за возложенные на него обязанности. К компетенции Заведующего 
МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью МБДОУ, за 
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или Уставом МБДОУ к 
Учредителю или иным органам МБДОУ. 
 
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления: 
Совет МБДОУ, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Психолого-медико-
педагогический консилиум. 
 
Совет МБДОУ является высшим органом самоуправления детского сада, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления и представляет интересы 
всех участников образовательного процесса, т. е. воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников, педагогических и других работников ДОУ, представителей 
общественности и Учредителя. 
 
Педагогический совет – коллективный орган управления МБДОУ, который решает вопросы, 
связанные с организацией и совершенствованием образовательного процесса в ДОУ, несет 
коллективную ответственность за принятые решения. 
 
Общее собрание работников МБДОУ объединяет всех членов трудового коллектива. Решает 
вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка, проектов локальных актов детского сада. 
 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее именуемый ПМПк) МБДОУ является одной 
из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и/или состояниями декомпенсации. Общее руководство ПМПк возлагается на 
руководителя МБДОУ. В состав ПМПк входят представители администрации, педагогов и 
медперсонала 
 
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 
определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 
подразделений. 
 
Второй уровень – методическая служба во главе с заместителем заведующего; административно-
хозяйственная служба, возглавляемая заместителем по АХЧ, медицинская служба, 
делопроизводитель. Каждый из них интегрирует определенное направление и выступает звеном 
опосредованного руководства заведующего учреждением как образовательной системой. Их 
главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 
заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 
 
Третий уровень – воспитанники, родители. Актуальные вопросы выносятся родительской 
общественностью на родительские собрания, решения собрания доводятся до сведения органов 
управления первого уровня. 
 
К администрацииДОУ относятся: 
Старший воспитатель Соловьёва Л.И. 
Контрольная деятельность – главный источник информации для диагностики состояния 
образовательного и воспитательного процессов, основных результатов деятельности Учреждения. 
Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 
мониторинга и проведения административных работ заведующим, заместителями заведующего, 
заведующим филиалом, медицинской сестрой, назначенными приказом заведующего для 



контрольной деятельности, в соответствии с Программой производственного контроля от 
31.12.2013г. приказ №200. 
Основными видами контроля являются: тематический контроль, фронтальный контроль, 
опережающий (предупредительный). 
Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 
- аналитической справки; 
- справки о результатах контроля; 
- приказа по результатам контроля и др. 
План-график контроля в учреждении разрабатывается с учетом плана-графика контроля Учредителя 
и доводится до сведения работников в начале учебного года, согласовывается с органами 
самоуправления и вывешивается на информационном стенде ДОУ для руководства к действию. 
 
Оценка координации деятельности педагогической и медицинской служб. 
      В детском саду «Солнышко» функционирует логопедический пункт.   
Коррекционную работу ведёт учитель-логопед Шевченко И.П. Посещают логопункт 12 человек. 
Немаловажное значение в успешной адаптации детей к новым условиям имеет предметно-
пространственная организация группового помещения и логопедического кабинета. 
Логопедический пункт оснащен необходимыми учебно-методическими и игровыми материалами, 
где проходят индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность по исправлению речи у 
детей. 
Образовательный процесс построен с учётом коррекционной образовательной программы под 
редакцией  Н. В. Нищевой  « Программа коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР с 3 до 7 лет». 
Успешная работа педагогов и детей обусловлена также активным участием родителей в учебном 
процессе, поэтому в нашем детском саду происходит тесная взаимосвязь и плодотворное 
сотрудничество родителей с логопедом, а также с другими специалистами дошкольного учреждения 
(воспитателями, музыкальным  руководителем, медицинским работником). Учитель-логопед  
проводит консультации для родителей, где родители могут увидеть и узнать, как проводится 
коррекционная работа с детьми, на каком уровне развития находится речь ребенка, получить 
полезные рекомендации для самостоятельной работы дома, задать интересующие их вопросы. 
Кроме того, логопед приглашает родителей на просмотр организованной образовательной 
деятельности с детьми (всей группы, подгруппой, индивидуальной). На этих занятиях родители 
имеют возможность посмотреть, в какой форме проводится организованная образовательная 
деятельность, какие приемы используются, какие темы изучаются в течение года, как занимается их 
ребенок в группе совместно с другими детьми. Имеются тетради взаимосвязи логопеда с 
родителями. Эти тетради предназначены для того, чтобы родители видели, какие лексические и 
грамматические темы изучаются на занятиях и имели возможность закрепить их дома. В 
логопедической  группе имеется информационный стенд для родителей. 
 
В образовательном учреждении были проведены следующие диагностические исследования: 
 
Цель: выявление уровня речевого развития детей для представления в ПМПК. 

     ОНР 

Выявлено  детей с 
речевой  паталогией 

   дошк       12 

Зачислено на логопункт   дошк       8 

 Выпущено  из 
логопедического пункта 

  дошк     
       3 

Оставлено на 
логопедическом пункте 

  дошк      
       4 

 
 

  



 
 
 
 
 

Отчислено из логопункта Зачислено в логопункт Оставлены для 
продолжения работы 

Выбыло 

 
4 человека 

 
8 человек 

 
4 человека 

 
 - 
 
 

 
Проводилась диагностика готовности к школьному обучению  
  Комплексная диагностика уровней освоения примерной основной общеобразовательной 
программы «Детство» под редакцией  Логиновой В.И., Бабаевой Т.И. 2014год.    
Готовность ребёнка к обучению в школе определяли по трём параметрам: первый- состояние 
здоровья и уровень физического развития- определяют медики и отражаются в медицинской карте, 
второй и третий- интеллектуальная и личностная готовность- определяли в ходе педагогического 
обследования. Наиболее существенным для педагогической диагностики является определение 
сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. 
  Такими предпосылками являются соответствующий возрасту уровень развития устной речи 
(состояние  памяти, словарный запас, состояние связной речи); соответствующий возрастной норме 
уровень общего развития ( достаточно развитое нагляднообразное мышление, основы логического 
мышления); достаточная степень развития ряда неречевых функций (состояние зрительного 
восприятия, состояние пространственного восприятия, состояние моторики и зрительно- моторных 
координаций) 
 Для психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения пользовались 
следующими методиками: Н.Я.Семаго и М.М.Семаго; 
Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 
Ориентировочный тест школьной зрелости Кёрна-Йирасека. 
Для проведения психолого-педагогического обследования: С.Д.Забрамная, О.В.Боровик.  
Главные вопросы для изучения: 
- желание учиться в школе; 
- мотивация к учёбе; 
- умение общаться, адекватно себя вести; 
- навыки организованности. 
 
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 
 Педагоги нашего детского сада на протяжении всего года формировали у детей интерес к 
самостоятельной деятельности, развивали детскую компетентность, понимание общих 
закономерностей. Воспитатели использовали методы проблемно-поискового характера: давали 
детям различные проблемные задания, формировали умение правильно вести себя в обществе 
других людей, регулировать своё поведение, правильно действовать в сложных ситуациях. Для 
этого воспитатели создавали различные ситуации в разных видах деятельности, которые 
способствовали развитию произвольных действий и поведению детей. Детей учили 
сосредотачиваться на одной деятельности, действовать в соответствии с социальными нормами 
поведения. Во всех видах деятельности велась работа по развитию таких чувств и эмоций, как 
уверенность в себе, уверенность в своих силах, самоутверждение, признание достижений ребёнка 
окружающими. Формировали такие чувства, как доброжелательность, отзывчивость, умение 
понимать другого. 
Педагоги научили детей разрешать самим сложившиеся конфликты, самостоятельно принимать 
решения. Дети умеют не только общаться с детьми, но и со взрослыми с различных позиций: 
«учитель-ученик», «партнер-партнер». Дети спокойно воспринимают критику, адекватно реагируют 
на оценку результатов своей деятельности. 
 
 

 



 
    
Результаты диагностики на 01.09. 2017 года 

 
 
 
 
 

 
Результаты диагностики на 31.12. 2017 год 

 
 
 
 
 
 

 
Взаимодействие с родителями 
Сложившаяся практика взаимодействия детского сада и семьи в интересах психического, 
умственного и физического развития личности ребенка способствует развитию партнерских 
отношений и сотрудничеству с семьей. На протяжении 2017  года проводилось много совместных 
мероприятий: анкетирование, выставки, конкурсы, составление альбомов, выпуск семейных газет, 
участие в проектах детского сада. Родители с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, 
которые становятся традиционными и вызывают огромный интерес воспитанников и желание их 
родителей заниматься совместно со своими детьми. Большим интересом у родителей пользуются 
информационные стенды в каждой возрастной группе. Наиболее активным родителям по итогам 
работы детского сада на общем родительском собрании были вручены благодарственные письма. 

Воспитатели в работе с родителями используют традиционные и нетрадиционные формы: 
родительские собрания, деловые игры, тренинги, КВН, конкурсы. 

Родители активно участвовали в творческих выставках: «Цветочные фантазии», «Осенний 
калейдоскоп» (выставка аппликационных работ), «Рисуем всей семьей», «Мамочка моя», «9 мая» и 
т.д. 

Родители участвовали в конкурсах: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка». 

Родители – активные участники развлечений и досугов, проводимых в детском саду: «Праздник 
Осени», «Новогодние утренники», «8 Марта», «День Матери». 

 
                                        Информация о родителях-льготниках  

 
№ 
п/п 

Перечень категорий родителей 
(законных представителей), которым 
размер родительской платы снижен 

Количество 

  Детский сад «Солнышко» 
  Одинокие родители 1 
  Родители-инвалиды 1 или 2-группы, 
инвалиды детства 

- 

  Родители, имеющие 3-х и более 
несовершеннолетних детей 

3 

  Родители-участники ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС 

0 

 Перечень категорий родителей 
(законных представителей), которые 

 

Уровни готовности к 
школьному обучению 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 
группа 

43% 50% 7% 

Уровни готовности к 
школьному обучению 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная 
группа 

48% 48% 4% 



освобождены от родительской платы 
1 Родители ребёнка-инвалида, 

посещающего МБДОУ 
0 

2 Законные представители, имеющие под 
опекой детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

0 

3 Родители детей с туберкулёзной 
интоксикацией, посещающих МБДОУ 

0 

 
Основные общеобразовательные программы, 

реализуемые в детском саду «Солнышко» 
 

N  
п/п Название программы 

Нормативный 
срок  

освоения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Золотой петушок» 
комбинированного вида –филиал детский сад «Солнышко» 
347715, Российская Федерация, Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул.Школьная, 1А 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Детство»   под редакцией 
Логиновой В.И. Бабаевой Т.И. 2014год 

4 года 

2. Коррекционно - развивающие программы 
1.Подготовка к школе детей с общим недороазвитием речи 
в условиях специального детского сада» 
Нищева,Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина. 
2.Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитие» Т.Б.Филичева 

 

2 года 

3.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Стеркина Р.Б., Авдеева    Н.Н., Князева О.Л.  

 

5лет 

4. «Мы» Программа экологического образования детей Н.Н. 
Кондратьева 

4 года 

5. Программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» Князева О.Л., М.Д.Маханева 

5 лет 

6. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова  

5 лет 

7. Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития 
детей дошкольного возраста. О.П.Радынова 

4 года 

                                
 

Отчет о результатах усвоения программного материала детьми 
за 2017 год 

 
№п/п Раздел программы Показатель (%) на 

начало года по 
детскому саду 

Показатель (%) на 
конец года по 
детскому саду 

1.  Образовательная область 
«Физическое развитие» 

 

В-32 
С-37 
Н-31 

В-45 
С-40 
Н-15 



2.  Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 

В-45 
С-38 
Н-17 

В-51 
С-43 
Н-6 

3.  Образовательная область «Речевое 
развитие» 

 

В-31 
С-43 
Н-26 

В-33 
С-47 
Н-20 

4.  Образовательная область 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

В-39 
С-37 
Н-24 

В-43 
С-43 
Н-14 

5.  Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

В-28 
С-54 
Н-18 

В-33 
С-57 
Н-10 

 
 

Приоритетные направления деятельности детского сада «Солнышко» по реализации 
основной общеобразовательной программы: 
В соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта современное образование перешло на новый этап развития. Происходящие перемены в 
детском саду обусловлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию 
общества и образовательной системы в целом. Опираясь на предшествующий опыт и 
положительные результаты в оздоровлении, коррекционно-развивающей, художественно-
эстетической  работе с дошкольниками, педагоги детского сада осознают необходимость перемен в 
работе учреждения.      
Приоритетными в деятельности детского сада в 2017 году были следующие направления:  
· сохранение и укрепление здоровья детей; 
· физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков здорового   

образа жизни; 
· обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ; 
· формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих ценностей; 
· взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 
· гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми.  
 С целью творческого системного подхода к решению вопроса комплексирования программ, 
методик и технологий, педагоги продолжали работу по качественному преобразованию рабочих 
программ в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, велась 
работа по проектной деятельности. В современных условиях требования к содержанию образования 
предполагает обеспечение разностороннего и полноценного развития детей и сохранение их 
физического, психического и нравственного здоровья. При этом интеграция содержания 
образования, с одной стороны, не должна нарушать логики каждой из его областей, а с другой – 
существенно их обогащать.  
 

 



Для повышения качества воспитательной работы в ДОУ проводится анализ и оценка 
состояния воспитательной работы: 
На конец учебного года в итоговом годовом отчёте даётся: 
- характеристика системы воспитательной работы ДОУ; 
- характеристики демографической и социально-экономической тенденции развития территории п. 
Воронцовка; 
- анализ качественного, социального состава родителей (законных представителей), на начало 
учебного года (составляется – социальный паспорт семей ДОУ, в котором отражается полная 
характеристика семей). 
 
Социальный состав семей воспитанников детский сад «Солнышко» 
 Общий контингент семей 

Общее кол-
во семей 

 полных семей  неполных 
семей 

 

 многодетных 
семей 

Одинокая  
мать 

Дети - 
сироты 

 

 Кол-
во:  
% 

38 
100% 

35 
92% 

3 
8% 

 3 
8% 

1 
3% 

0 
0% 

 
 
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Годовым планом, включающим в себя 
основные разделы по направлениям: 
- анализа результатов работы МБДОУ за прошлый год; 
- анализ методической работы; 
- план методической работы; 
 - план тематического и оперативного контроля; 
- комплексное планирование воспитательно-образовательной , методической деятельности; 
- планы работы специалистов; 
- план развлечений 
- план взаимодействия с родителями воспитанников; 
- план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
- план работы с семьями, находящимися в социально- опасном положении; 
- план работы по мероприятиям по профилактике правонарушений среди воспитанников; 
 - план работы Психолого-педагогической комиссии; 
- план взаимодействия детского сада и школы по преемственности образовательного процесса; 
 - планы взаимодействия ДОУ с объектами социума  (сельская библиотека, ФАП  
п. Воронцовка, клуб посёлка Воронцовка структурного подразделения МУК НСП «Новобатайский 
КСК», филиал Новобатайской СОШ №9. 
 Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом, учебными пособиями, спортивным и 
игровым оборудованием соответствует требованиям к оснащению и оборудованию групповых 
комнат и участков по детскому саду в целом составляет 65% на основании паспорта сооветствия 
предметно-развивающей среды по ФГОС. 
                 Имеются и соответствуют требованиям действующих санитарных правил 1 музыкальный и 
физкультурный зал, спортивные площадки, групповые участки.  

 
Предметно-развивающая среда 

  
В этом учебном году предметно-развивающая среда пополнилась новыми приобретениями: 
 
 
Групповые помещения 

Опытно-экспериментальное оборудование, приобретены 
игрушки и  развивающие игры 

Физкультурный зал Обручи, мячи 



Кабинет логопеда Игры и пособия по дыхательной гимнастике 

Библиотека  Детская литература, предусмотренная программой 

Участки для прогулок 

Завезен песок в песочницы,  произведена покраска 
спортивного и игрового  оборудования,  покрашены  и 
эстетично оформлены прогулочные веранды, велась  работа  
по озеленению и благоустройству участков и  цветников 

 
Информационно-техническая база детского сада «Солнышко». 

В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база: 
- компьютеры -2; 
- с выходом в Интернет – 1; 
- ноутбук- 1шт. 
- налажена связь и обмен информацией с организациями посредством электронной почты; 
- телевизоры – 1; 
-  фотоаппарат – 1; 
-  музыкальный центр – 1; 
  -магнитофон-2 
-  мультимедийная система (проектор, экран) - 1.  
- МФУ ч/б – 2 
 
Педагоги используют компьютер для подготовки к НОД, семинарам, педсоветам, готовят 
презентации опыта работы.  Выход в систему «Интернет» позволяет педагогам готовиться к 
различным мероприятиям, общаться и делиться опытом, повышать свой профессиональный 
уровень.  
                                                                              
  Оценка качества кадрового обеспечения   

 
Количество 
педагогов 
на 1 июня 

(всего) 

Из них 
в 

возрасте 
до 35 
лет 

Из них 
в 

возрасте 
от 35 до 
55 лет 

Из них 
в 

возрасте 
свыше 
55 лет 

Имеют 
высшее 

образован
ие 

Имеют 
среднее 

специаль-
ное 

образован
ие 

Име
ют 

высш
ую 

квали
фи-

кацио
н-

ную 
катег

о-
рию 

Имеют 
перву
ю 
квали
фикац
ионну
ю 
катего
рию 

Аттестованы 
на 

соответствие 
занимаемой 
должности 

5 2 2 1 3 2 1 - - 
 
 
Доля педагогических работников, работающих на штатной основе – 100%. 
 
Доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 
занимаемой должности – 100%. 
 
Творческие достижения педагогов: 
воспитатели и педагоги являются активными участниками разнообразных конкурсов, конкурсов 
художественной самодеятельности, фестивалей творчества. 
 



Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах – 1, обучаются  в педагогическом 
колледже – 2. 

Количество педагогических работников, чья квалификация не соответствует должности  
по  специальности – 2.  
Не имеющие  соответствующей  квалификации  обучаются в   педагогическом колледже  -2. 
 
Укомплектованность образовательной организации кадрами, потребность в кадрах: 
нет. 
 
Повышение профессионального мастерства: 
В течение 2017 года педагоги ДОУ повышали свой профессиональный уровень через курсы 
повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с детьми, участие в 
педагогических советах, семинарах. 
 
В 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли  – 3 человека: воспитатель 
Соловьёва Л.И. с 23.01.17г.-03.02.2017 г. по проблеме «Развитие игровой деятельности 
дошкольников – условие реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ» (в объёме 72 
часа), учитель-логопед Шевченко И.П. с 14.08.17г.-29.08.17г. по программе «Организация и 
содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС» (в объёме 72 часа), воспитатель 
Кузина С.А. с22.11.2017г. – 20.12.2017г. по программе «Внедрение технологии решения 
изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной образовательной организации» (в 
объеме 72часа). 
 
Подтвердили соответствие должности - 0, получили первую квалификационную категорию –0 чел, 
высшую квалификационную категорию – 0 человек. 
 
Порядок установления заработной платы работников. 
В ДОУ существует система стимулирования педагогической деятельности на основе установления 
доплаты к заработной плате педработников, надбавок к должностным окладам на основании 
«Положения о распределении надбавки педагогическим работникам МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» за эффективность,  результативность и качество работы по организации 
воспитательно-образовательного процесса», принятого общим собранием МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» протокол №5 от 01.07.2013г., утвержден приказом заведующего № 54 а от 
01.07.2013г. 
 
Социальное партнерство: 
Налажена работа с поселковой библиотекой, ФАП  п. Воронцовка, клубом посёлка Воронцовка 
структурного подразделения, филиалом Новобатайской СОШ №9. 
Воспитанники нашего детского сада занимаются в танцевальных кружках и в кружках по 
подготовке к школе в поселковом клубе, при этом являются участниками всех проводимых 
мероприятий. 
 

Анализ деятельности методического объединения детского сада «Солнышко» 
В течение учебного года педагоги ДОУ повышали свой профессиональный уровень через 
самообразование, показ практической работы с детьми, участие в педагогических советах, 
семинарах – практикумах.  

 
Тематика педагогических советов 

№  Тема педсовета Срок Ответственные 

1.    Проблемы ДОУ  и пути их решения на 
2017/2018учебный год 
«Отчёт о проведении летней оздоровительной 
работы».  

сентябрь Старший 
воспитатель 



Обсуждение и принятие годового плана работы 
ДОУ  на 2017-2018 год 

2. Развитие у детей познавательной активности, 
любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению через 
детское экспериментирование  

декабрь Старший 
воспитатель 

3. «Организация работы по разделу «Математическое 
развитие» 
 
  

февраль Старший 
воспитатель 

4. Итоговый  педсовет «Наши успехи и достижения» 
май Старший 

воспитатель 
 
 

Проблема, над которой работало МО в течение учебного года: 
             Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 
направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  
Основные проблемы образовательного учреждения 
1. В связи с изменившимися требованиями к проведению диагностики необходимо 
усовершенствовать систему мониторинга - разработать индивидуальные информационно-
диагностические карты сопровождения ребёнка нового образца.  
 
2. Создание целостной системы взаимодействия всех специалистов ДОУ, которая позволяет 
осуществлять интегрированное решение проблем воспитания, обучения и развития дошкольников. 
 
3.Сложившаяся социальная и экологическая обстановка в стране требует: 
 включения в учебный план занятий по основам безопасности жизнедеятельности. 
 
4.С целью повышения эффективности работы по разделу «Математическое развитие» необходимо 
обобщить опыт работы по возрастным группам и наметить план работы по данной проблеме. 
 
5. Углубление взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам семейного воспитания. 
 

6. Совершенствование технологий развивающего образования, внедрение в коррекционно-
педагогический процесс интегративных форм деятельности. 
 

                                                 Инновационная деятельность. 
 

№
  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения Ответственный 

1 
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
программ и технологий  

В течение года 
 

 
Педагоги ДОУ 

2 
Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 
разнообразных форм методической работы 

В течение 
года 

Педагоги 
 

3 

Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной 
деятельности, здоровьесберегающие технологии,  и 

другие) 

В течение 
года Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и Май Старший 

воспитатель 



технологий, определение перспектив работы на 
следующий год. 

 
Призовые места в районных и областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 
 ФИО педагога, предмет Мероприятие ФИО 

участника 
Результат 

Музыкальный руководитель 
Плахотняя Н.В. 
 
 
 
 
 

Детский районный 
фестиваль казачьей 
культуры 
«Казачатам весело! 
Значит, братцы, 
любо!» 
 

Творческий 
танцевальный 
коллектив 
«Лучики» 
 
 
 

На уровне ДОУ -1 
место 
На муниципальном 
уровне –участие 
(грамота) 
 
 

 
 
Данилевская В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Районный 
конкурс-выставка 
«Дары осени», 
посвященный Дню 
работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
 

 
 
Дети старшей 
группы -7 
человек 

 
 
Благодарственное 
письмо 

Соловьёва Л.И. 
Данилевская В.В. 

Муниципальный 
этап областного 
конкурса «ПДД. 
Интеграция. 
Безопасность» 

Педагоги ДОУ Диплом 1 место в 
муниципальном 
этапе областного 
конкурса 

 
 

Участие педагогов в районных областных и всероссийских мероприятиях (семинары, 
конференции, РМО) 

 

Ф.И.О. воспитателя Название мероприятия Форма участия 
 
Шевченко И.П. 

 РМО учителей-логопедов- ст.Кировская. 
МБДОУ детский сад «Берёзка» – филиал 
детский сад «Ромашка». Декабрь 2017 г. 
  

Слушатель 
 
 

Данилевская В.В. РМО воспитателей - п. Мокрый Батай   
МБДОУ детский сад «Сказка» - «Игра-
форма развития сфер коммуникации, 
социализации и познания дошкольников» 
28.11.2017 г.  

Слушатель 
 

Кузина С.А.  РМО воспитателей- ст. Кировская, МБДОУ 
детский сад «Берёзка»- «Нетрадиционные 
техники рисования». Май 2017год 

РМО воспитателей МБДОУ детский сад 
«Золотой петушок»-выступление с докладом 

Слушатель 
 
 
 
Участник 



«Исследовательская деятельность 
дошкольников» 

 
 
               Методические мероприятия согласно плану образовательной организации 
№ Темы образовательной деятельности Сроки Ответственные 
1 НОД  «Что мы знаем о воде, говорят, она везде» (с 

элементами экспериментирования)    
Сентябрь Данилевская В.В. 

 
2 Игровая деятельность (организация и проведение 

дидактических игр) 
Октябрь Соловьёва Л.И. 

3 НОД по математическому развитию «Весёлый счет» Ноябрь Кузина С.А. 
4 Организация театрализованных игр с музыкальным 

сопровождением 
Декабрь Плахотняя Н.В. 

5 Индивидуальная работа по речевому развитию Январь Шевченко И.П. 
6  НОД по математическому развитию «Путешествие 

в сказку»  
Февраль Данилевская В.В. 

7 НОД  по математическому развитию «В городе 
геометрических фигур» 

Март Соловьёва Л.И. 

8 НОД  «Весна пришла» Апрель Кузина С.А. 
9 Игровое  занятие «Весёлые развлечения» Май Плахотняя Н.В. 

Шевченко И.П. 
 

Диссеминация опыта педагогов 
Тема опыта Автор опыта Где представлен (издание, сайт, 

выступление и т.д.) 
«Экспериментальная деятельность с 
детьми старшей группы» 

Данилевская 
В.В. 
 

Выступление на педсовете ДОУ 

«Дидактические игры в младшей 
группе» 

Кузина С.А. Личный сайт педагога 

Презентация «Развитие у детей 
артикуляционной моторики» 

Шевченко И.П. Выступление на педсовете ДОУ 

Презентация «Подготовка детей к 
школе» 

Каргина Н.Г. Личный сайт педагога 

«Методика разучивания с детьми 
танцевальных движений» 

Плахотняя 
Н.В. 

Выступление на МО ДОУ 

 
Повышение квалификации педагогов: 
- Воспитатель Соловьёва Л.И. с 23.01.17г.-03.02.2017 г. по проблеме «Развитие игровой 
деятельности дошкольников – условие реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ» (в 
объёме 72 часа); 
- Учитель-логопед  Шевченко И.П. с 14.08.17г.-29.08.17г. по программе «Организация и содержание 
логопедической работы в условиях реализации ФГОС» (в объёме 72 часа); 
-  Воспитатель Кузина С.А. с22.11.2017г. – 20.12.2017г. по программе «Внедрение технологии 
решения изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной образовательной 
организации» (в объеме 72часа). 
 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой соответствует 
требованиям к условиям реализации образовательной программы   в соответствии с ФГОС. 
ДОУ обеспечено современной информационной базой: локальная сеть, выход в Интернет, 
электронная почта, имеется официальный сайт, который соответствует установленным «Правилам 



размещения на официальном сайте образовательной организации в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации» (Постановление РФ от 10 июля 2013г. №582) 
 
Для заинтересованных лиц в ДОУ имеются информационные стенды, родительские уголки. На 
родительских собраниях готовятся выставки и презентации  по работе ДОУ. 
 
Состояние и использование материально-технической базы. 
 Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды ДОУ соответствует  
лицензионному нормативу по площади на одного воспитанника. 
Площадь, используемая для образовательного процесса в расчете на одного воспитанника – 2,0 кв.м, 
ДОУ полностью  обеспечена детской функциональной и игровой  мебелью. 
 

Обеспечение безопасности учреждения. 
    В ДОУ созданы необходимые условия по организации безопасности образовательного процесса: 

1.    Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 
правилам дорожного движения. 

2.   Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 
работников  МБДОУ детского сада «Золотой петушок». 

3.  Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 
пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 
воспитанников и всего персонала. 

4.  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 
работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. 

5.  Проводятся мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 
мероприятиях и т.д. 

6.  Работает комиссия по ОТ, которая проводит рейды административно - общественного 
контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания, и осуществляется работа по 
устранению недостатков, выявленных комиссией. 

      7. Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети 
и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, электрооборудования,  
заменены светильники  в групповых помещениях. 

8. Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 
 
 

Обеспечение безопасности воспитанников. 
В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников на территории детского сада   
проведен следующий комплекс мероприятий: 

1. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на всех объектах:  
- система охранной сигнализации; 
- автоматическая система пожарной сигнализации;  
- система аварийного освещения. 

2.   Силы охраны: Услуги по обеспечению экстренного выезда группы быстрого реагирования 
(ГБР) ООО «ЧОО Спецохрана Юг -2», заключен договор № 16 КТС -Кг от 09.01.2018г. 
Экстренный выезд групп быстрого реагирования на охраняемые объекты происходит при 
поступлении сигнала срабатывания кнопки тревожной сигнализации на пульт 
централизованного наблюдения. 

3.  Система видеонаблюдения, видеокамера ИК- PN-AI-B3/6 v.2.0.1  -  1 шт 
4. Тот же исполнитель, заключен  договор  об оказании услуг по техническому обслуживанию 



кнопки тревожной сигнализации. 
5. С ИП Гончаров В. В. заключен контракт  о техническом обслуживании  автоматической 

установки пожарной сигнализации. 
6. Работает  системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей при пожаре с выводом радиосигнала на ПНЦ ЦУС «01» 56 ПЧ  ФГКУ «17 
отряд ФПС по РО» в здании   детского сада «Солнышко»  (автоматическая пожарная 
сигнализация) Гранит 3 с IP-регистратором событий САПО 425513, 076, противопожарный 
стенд оборудован необходимым инвентарем, во всех помещениях ДОУ имеются огнетушители 
ОП-4(3) АВСЕ — 8 штук. 

7. ДОУ имеет металлические ограждения.  
8. Освещение участков осуществляется наружным освещением. 
9. Имеется хозяйственная площадка, оборудованная контейнерами для ТБО. 

 
Оценка качества медицинского обеспечения 
 В ДОУ нет отдельного медицинского кабинета, заключен   договор с МБУЗ ЦРБ  Кагальницкого 
района  о порядке медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников, на основании 
которого  сотрудники и воспитанники регулярно проходят медицинские осмотры, диспансеризацию, 
прививки.  
 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада «Солнышко» 
 Сравнительный анализ заболеваемости детей  (в случаях). 

 
Учебный год Общая 

заболеваемость 
Инфекционные 

заболевания 
Соматические 
заболевания 

2016 – 2017 149 - 149 
 

2017-2018 
 

108  108 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения ( в днях)  

 
№ Показатели Всего Дошкольный 

возраст 
1 Среднесписочный состав 43 43 
2 Число пропусков детодней 

по болезни 
602 602 

3 Число пропусков на одного 
ребёнка (среднее по ДОУ) 

по болезни 

  
 14 

    

 
14 

4 Средняя продолжительность 
одного заболевания (среднее 

по ДОУ) 

 
5,12 

 
5,12 

5 Количество случаев 
заболевания 

108  108 

6 Количество случаев на 
одного ребёнка (среднее по 

ДОУ) 

 
2,5 

 
2,5 

7 Количество часто и 
длительно болеющих детей 

14 14 

 
 
 
 
 



 
 
Состояние здоровья детей 

группа 1гр.зд. 2гр.зд. 3гр.зд. Дети-инвалиды 
(указать заболевания) 

Младшая (чел) 6 11 2 - 
Старшая 9 14 1 - 
Всего 15 25 3 - 

 
 

В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: это традиционные 
формы и методы оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми. 
Есть физкультурный зал. Организованная учебная деятельность проводится в разных формах: 
сюжетной, игровой, в форме круговой тренировки. На занятиях используются элементы 
психогимнастики, релаксации, корригирующих упражнений. 
Оборудованы спортивные и игровые площадки на улице.  Во всех группах функционируют 
физкультурные уголки, имеется множество разнообразных атрибутов и оборудования для 
проведения подвижных игр и закаливающих мероприятий. Также имеется необходимая 
методическая литература по физическому воспитанию, собран материал по использованию 
различных технологий по проведению закаливающих процедур, подборка конспектов занятий и 
упражнений. 
Основная задача, стоявшая перед коллективом: формирование у детей потребности в ЗОЖ. 
Реализация этой задачи проходила через работу с педагогами, детьми и их родителями.  
Выводы. Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 
выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 
воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 
организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 
постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 
В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 
Перспективы. 
Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и регулярного их 
выполнения. 
Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во 
всех режимных моментах. 
Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 
валеологического  просвещения родителей. 
Усилить взаимодействия инструкторов по физвоспитанию с воспитателями всех возрастных групп. 
Использовать разнообразные  здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании детей. 
 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с 9.30 часов.  
Продолжительность НОД: 
в 1 младшей группе (дети от 2 до 4 лет) – 10-15 минут; 
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 
в старшей группе (дети от 5-7лет)- 25 - 30 минут 
В середине НОД педагоги проводят физкультминутки, динамические паузы. 
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  
Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и рассчитан в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: 
1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 



детской деятельности;  
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность; взаимодействие с семьями детей. 
Режим деятельности детского сада является гибким и строится в зависимости от сезона, 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 
 

Оценка качества организации питания.  
    В детском саду имеется пищеблок, совместный со школой, оснащенный необходимым  
оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 
   В детском саду заключены договора на поставку продуктов с ИП Прохорова Н. В. и ИП Аксенов 
И.В. 
Правильная организация питания является важной составляющей формирования здорового образа 
жизни человека. 
В детском саду организовано сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак (фрукты, сок), 
обед, полдник). Источник финансирования – местный бюджет, родительская оплата. 
Продукты привозят 1 раз в неделю. Стоимость питания 1 ребенка в день составляет (с 2-х до 3-х 
лет) – 74.50  руб.,  (с 3-х до 7 лет) – 91,20 руб. 
Важным условием организации питания является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и 
культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и конечно хороший эмоциональный 
настрой. 
  Правильная организация питания является важной составляющей формирования здорового образа 
жизни человека. 
   В детском саду имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами,  
позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 
        Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется согласно режиму 
дня. 
       В детском саду ведется работа администрации и медицинского работника  по контролю за 
качеством приготовления пищи: качество приготовления (калорийность, сбалансированность 
(соотношение белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента 
продуктов; витаминизация, объём порций, наличие контрольного блюда; хранение проб (48- 
часовое); объём порций; использование йодированной соли. 
В  наличии необходимая документация: приказы по организации питания, накопительная ведомость, 
журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: 
запрещённых продуктов, норм питания. 
       В ДОУ   питьевой режим осуществляется путем заключения договора на поставку 
бутилированной воды с ИП «Горобец И.Н.» и оснащение  групповых  комнат кулерами  и 
одноразовыми стаканами. 
 Выполнение предписаний ТО ТУ Роспотребнадзора, Госпожнадзора 
Перечень 
мероприятий 

Дата 
предписан
ия 

Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

Причина 
неисполнения, 
предполагаемая 
дата исполнения  

     
 

Обобщение полученных результатов и формирование отчета 
Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с утверждённым планом 
самообследования, членами рабочей группы передана заместителю заведующего, ответственному 
за свод и оформление результатов самообследования МБДОУ. 
Самообследование проводила комиссия в составе: 
Председатель комиссии – старший воспитатель Соловьёва Л.И. 
Члены комиссии: 



Данилевская В.В. – воспитатель, 
Кузина С.А. – воспитатель. 
 
Отчет размещен в сети Интернет на официальном сайте http://zolotojpetushok.ru 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVS1lRmRtUWR1NzhUbnNLM2pLZDFxMThQc0tPQ1ZUMWYtV3g2b0o2ZzAxY3BMMUg0MVp4el9zREpUa3JJSnI5NjlXZHp4dE56cDB2Uy10aEx0OHlRQ1E&b64e=2&sign=df3d1c2c0027233b4c1e2348c7af5dfb&keyno=17

	Состояние здоровья детей

