
 



Цель самообследования Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения, информирование всех заинтересованных 

сторон о состоянии  и перспективах развития учреждения. 

Целевая группа: 

Участники образова-

тельного процесса – 

сотрудники учреждения 

и родители 

Обеспечение информацией участников образовательного процесса ма-

териалами для организации диалога, согласования интересов, определе-

ние содержания деятельности на ближайший планируемый период; 

Обеспечение прозрачности функционирования образовательного учре-

ждения. 

 

Целевая группа: 

учредитель 

Информирование о приоритетных направлениях развития, эффективно-

сти системы управления, доступности и качестве образовательных 

услуг. 

Определение рейтинга учреждения в системе дошкольного образова-

ния. 

Целевая группа: 

Социальные партнеры, 

представители обще-

ственности 

Информирование целевой группы о потребностях учреждения с целью 

привлечения их к участии в решении проблем,  

 

ЗАДАЧИ Дать анализ состава воспитанников за год; 

Дать анализ системы управления; 

Дать анализ образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Нормативная база  Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики» п. 1 «к», 

 «Закон об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от29.12.2012 п.3 ч.2 ст.29 

 Приказ Минобрнауки  России от 14.06.2013 № 462 «О порядке 

проведения самообследования образовательной организации», 

 Приказ Минобрнауки России от10.12.2013 №1324 «О показате-

лях деятельности общеобразовательной организации, подле-

жащей самообследованию», 

 Письмо Минобрнауки от 4.12.2013 № АП-113/02. «О реализа-

ции мероприятий по независимой системе оценки качества об-

разования» 

Учредитель Муниципальное образование муниципального района «Усть-

Куломский». Функции и полномочия Учредителя Учреждения осу-

ществляет Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» с. Усть-Кулом   
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пальнöй  асшöрлуна учреждение 
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дения самооценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 1»  с. Усть-

Кулом. 

Тип образовательного учреждения – автономное дошкольное образова-

тельное учреждение. 

Вид – детский сад 

Место нахождения МАДОУ (фактический адрес совпадает с юридиче-

ским адресом): 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-

Кулом, ул. Луговая, д. 10. 

Учредителем МАДОУ является Муниципальное образование муници-

пального района «Усть-Куломский», функции и полномочия  учредителя 

осуществляются отраслевым органом администрации муниципального райо-

на «Усть-Куломский» в лице Управления образования Администрации МР 

«Усть-Куломский»  

Директор Уляшева Светлана Егоровна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Чер-

нявский Виталий Николаевич 

Старший воспитатель Нестерова Нина Ивановна 

 

Правоустанавливающие документы МАДОУ «Детский сад № 1» с. 

Усть-Кулом 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

11Л01 № 0000415, выдана Министрерством Республики Коми 

от22.01.2014 г.; 

 Устав, утверждённый Постановлением администрации МР «Усть-

Куломский от 17.12.2014 г., № 1872; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении 

юридического лица, серии 11 №002017860, выдано Межрайонной 

ИФНС № 1 по Республике Коми 09 сентября 2013 года , иденти-

фикационный номер налогоплательщика: 1114006103 

 Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, серии 11 №002017861, 

выдано межрайонной ИФНС №1 по Республике Коми (в Межрай-

онной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Респуб-

лике Коми, 1114, дата постановки 09.09.2013г.); 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оператив-

ное управление пользование зданием от «21» декабря 2013 года 

серии 11АБ № 047072, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Коми (кадастровый номер 11:07:4201007:604); 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение от «09» января 2014 

г., № 11.11.05.000.М.000001.01.14, номер бланка № 2315640, вы-



дано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми; 

 Заключение от «25» декабря 2013 г., № 564, выдано Управлением 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Республике Коми 

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание образовательного процесса Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» с. Усть-

Кулом  определяется основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» с. Усть-Кулом является  звеном муниципальной системы 

образования Усть-Куломского района, которое расположено по адресу Рес-

публика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Луговая, д. 

10. Режим работы учреждения установлен, исходя из потребностей и воз-

можностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы 10,5 часов, ежедневный график работы с 7.30 до 

18.00. 

МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом осуществляет образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, а также присмотр, уход и оздоровление детей, создает условия для реа-

лизации гарантированного гражданам Российской Федерации права на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

С целью реализации своего предназначения в дошкольном учреждение в 

2015-2016 учебном году  функционировали шесть  дошкольных  групп с 4 до 

7 лет. Наполняемость групп с 4 до 5 лет - 40 детей., с 5 до 6 лет - 40 детей, с 6 

до 7 лет – 40 детей. 

 

Анализ реализации образовательной программы и годового плана рабо-

ты МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом за 2015-2016 учебный год 

 

1. Посещаемость детей в 2015-2016 учебном  году 

Месяц По группам % 



 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. По д/с 

Сентябрь 72 67 64 53 66 56 63% 

Октябрь 75 74 57 46 86 47 64% 

Ноябрь 73 81 62 40 70 55 64% 

Декабрь 83 74 75 61 98 69 77% 

Январь 69 72 82 70 83 80 76% 

Февраль 70 71 54 46 67 75 64% 

Март 79 69 53 70 72 54 66% 

Апрель 74 63 62 66 82 63 68% 

Май 76 69 60 68 88 66 71% 

Общая за год 75% 71% 63% 58% 79% 63% 68% 

 

2. Обеспечение полноты  реализации образовательной программы. 

 Образовательная область Выполнено в % 

  1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр.  

1. Социально-

коммуникативное развитие 

       

2. Познавательное развитие 91% 90% 95% 98% 97% 90%  

3. Речевое развитие 91% 92% 97% 98% 97% 69%  

4. Художественно-

эстетическое развитие 

92% 91% 78% 94% 97% 93%  

5. Физическое развитие. 

 

84% 84% 84% 84% 84% 84%  

 Театрализованная деятель-

ность 

75% 

 

74% 

 

75% 

 

70% 

 

65% 

 

65% 

 

 

 Итого: 90% 89% 89% 94% 94% 80%  

 

3. Обеспечение качества реализации образовательной программы. 
3.1. Применение образо-

вательных техноло-

гий. 

- Здоровьесберегающие: утренняя гимнастика, дыха-

тельная гимнастика, корригирующая гимнастика, гимна-

стика после сна, физкультурные занятия, оздоровитель-

ный бег,  самомассаж, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для стоп ног, босохождение. 

- Проектно- исследовательская деятельность. 

Реализация проектов: 

1 

гр 
2 

гр 

3 

гр 

4 

гр 

5 

гр 

6 

гр 

Муз 

1, 2 

гр. 

Муз 

3, 4, 

5,6 

гр. 

Физ Пед. ДО 

2 

 

1 

 

1 

4 

 

1 

1 

5 

 

0 

 

0 

 

3 

 

2  
долгоср. 

(платные 

услуги) 

 

1  
долгоср. 

(платные 

услуги) 

1 

(хор) 

1 

(детско-

родит. 

театр) 



 

 

 

 

 

 

3.2.Формы работы с деть-

ми: 

(проектно-исследовательская  

деятельность, изготовление 

макетов, составление автор-

ских презентаций, организация 

выставок, мини- музеев в 

группе и др.) 

 

- Портфолио дошкольника. (1- гр №2) 

- Технология исследовательской деятельности. 

- Личностно-ориентированные технологии. 

- Игровые технологии. 

- Технология музыкального воздействия (музыкоте-

рапия). 

Макеты: 

1гр -2                 3гр- 3             5гр- 1 

2гр- 4                 4гр- 4             6гр-  

 

Тематические выставки  для детей  в группе: 

1гр -                 3гр- 2              5гр- 6 

2гр-3                4гр- 2              6гр- 1 

Мини-музеи: 

1гр -                  3гр- 2              5гр- 2 

2гр- 1                4гр- 2              6гр-  

3.3. Участие в методиче-

ской работе: 

 (открытые показы занятий и 

других мероприятий, участие в 

семинарах, сообщения на педа-

гогических советах,  проведе-

ние консультаций для педаго-

гов, участие в составе жюри в 

конкурсах, разработки рабочих  

программ, методических  ма-

териалов и др.) 

 

ДОУ 

1. Разработка рабочих программ- все педагоги. 

2. Открытые занятия по обмену опытом работы- все 

педагоги. 

3. Выставка электронных публикаций, созданных 

средствами программы Microsoft Оffice Publisher 

(Гичева Е.Д. ,Костылева Л.В., Зезегова И.Л., 

Нестерова Е.В., Нестерова Н.И., Уляшева Т.Н., 

Шебалина Т.В., Попова Н.В., Тарабукина Т.В.) 
4. Выпуск буклетов (Тимушева Е.А., Шебалина 

Т.В.) 
5. Создание авторских мультимедийных презента-

ций.  

 

Муниципальные 

1. Семинар «ФГОС ДО: первые итоги, перспективы 

реализации» (ноябрь 2015)- (Уляшева Т.Н.)- но-

ябрь 2015 

2. Семинар «Использование ИКТ-технологий в об-

разовательном процессе ДОУ» (Шебалина Т.В., 

Паршукова Н.Ф., Тимушева Е.А., Нестерова 

Н.И.)- март 2016  

3. Выездной семинар в с. Корткерос «Обучение де-

тей коми языку» (Паршукова Н.Ф.)- январь 2016г 

4. Работа в Жюри в районном этапе 5 Всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая классика» (Гичева 

Е.Д.)- апрель 2016 г.; 

5. Работа членом жюри в районном интеллектуаль-

ном конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Юные эрудиты» - (Тарабукина Т.В.)- апрель 

2016г. 

6.  

Республиканские 

1. Научно- практическая конференция «ФГОС: пер-

вые итоги, практика управления, перспективы ре-

ализации» (Нестерова Н.И.)-ноябрь 2015. 



            Публикация  статьи в сборнике материалов  

            заочного этапа. 

2. Выездной семинар в с. Корткерос «Обучение де-

тей коми языку» (Паршукова Н.Ф.)- январь 2016г 

3. Семинар «Видеопример в духовно- нравственном 

воспитании подрастающего поколения»- 

( Зезегова И.Л.), март 2016 

4. Семинар «Организационные и технологические 

оценки индивидуальных образовательных дости-

жений детей в соответствии с ФГОС ДО (педаго-

гическая диагностика)» (Нестерова Н.И.)- май 

2016 

5. Республиканская аттестационная комиссия по ат-

тестации педагогических работников ДОУ- экс-

перт (Тарабукина Т.В.) 

Аттестация. 

1. Костылева Л.В.-  1 квалификационная катего-

рия- октябрь 2015 г. 

Курсы повышения квалификации 

1.  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»- 

«Современные подходы к планированию и про-

ектированию содержания образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа)- 

Тимушева Е.А., Потапова В.Н., Попова Н.В.- 

апрель 2016 

2. ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»- 

«Организационные и технологические оценки 

индивидуальных образовательных достижений 

детей в соответствии с ФГОС ДО (педагогическая 

диагностика» (18 часов)- Нестерова Н.И. - ап-

рель 2016 

 

3. ГОУДПО «КРИРО»- Семинар «Проектирование 

совместной деятельности педагога и детей до-

школьного возраста»- Нестерова Е.В. -30 мая 

2016 г. 

3.4  Участие педагога в 

конкурсах и акциях 

фестивалях  разного 

уровня  
(в ДОУ, районных, всероссий-

ских, международных- очных и 

дистанционных). 

 

ДОУ 

1. Конкурс «Мультимедийная мозаика» -

(Костылева Л.В., Тарабукина Т.В., Шебалина 

Т.В., Нестерова Н.И., Паршукова Н.Ф., Пота-

пова В.Н., Сидоренко Е.Н., Тимушева Е.А.) - но-

ябрь 2015 

2. Конкурс «Уголок будущего школьника»- гр. №5 

и 6- ноябрь 2015 

3. Конкурс «Лучший центр познавательно- исследо-

вательской деятельности в группе»- гр. №1 и 2- 

декабрь  2015 

4. Конкурс «Лучший конструктивный центр»- гр. 

№3 и 4- март  2016 

5.  

Муниципальные 

1. Конкурс «А ну-ка, мамочки!» (ко Дню Матери)- 



ноябрь 2015 (Попова Н.В., Шебалина Т.В., По-

тапова В.Н., Зезегова И.Л., Сидоренко Е.Н.) 
2. Конкурс «Воспитатель Года- 2016» - (Гичева 

Е.Д.)- 3 место- февраль 2016 

3. Конкурс «Лучшая презентация по музыкальному 

развитию дошкольников» (Костылева Л.В.) – 

Диплом Победителя- март 2016 

Республиканские 

1. Конкурс «Моя презентация» - 3 педагога (Тара-

букина Т.В., Шебалина Т.В., Нестерова Н.И.)- 
ноябрь 2015 

2. Акция «Шуда челядьдыр- коми серни пыр»- ко 

Дню родного языка ( гр №1, 2, 3,4.5) 

3. Акция «Ок и мича козинъяс!»- ко Дню 8 Марта ( 

гр №1, 2, 3) 

4. Акция «ЙОввыв гаж!»- Масленица ( гр № 2, 3, 

4,5) 

5. Дистанционные конкурсы Российского и 

Международного уровней: 

Тимушева Е.А.- (5) 

Шебалина Т.В.- (1) 

Нестерова Н.И.-(4) 

Паршукова Н.Ф.-(6) 

Зезегова И.Л. -(1) 

Гичева Е.Д.-(1) 

3.5 Участие детей в кон-

курсах 

  (в ДОУ, районных всероссий-

ских, международных- очных и 

дистанционных). 

 

ДОУ 

1. Спортивное мероприятие «Витамин-шоу» для 

воспитанников д/с №1 и №4 (группа №5)- ноябрь 

2015 

2. Спортивное мероприятие «Я б в пожарные по-

шел», посвященное 367- летию пожарной охраны, 

(группа №5)- апрель 2016 (2) 

3. Конкурс чтецов «О доблестях, о подвигах, о сла-

ве» ко Дню Победы- 6 мая 2016 

1гр - 6              3гр-  6            5гр-  

2гр- 4               4гр- 5             6гр- 4 

 

Муниципальные 

1. Районный Конкурс рисунков «Безопасность 

на дороге глазами детей» (5 гр.- 5 участников, 

6 гр.- 1 участник)- февраль 2016 

2. Зимние игры «Снежные забавы» (гр.№5 и 6)- 

март 2016 

3. Конкурс «Юные эрудиты»-группа №5- 3 ме-

сто- апрель 2016 

4.  

 

Дистанционные конкурсы Российского и Междуна-

родного уровней: 

1. Международный конкурс детского рисунка  

«Сохраним пчелу-сохраним планету!» компании «Тен-

ториум» (сентябрь 2015 г.)- 1 (группа №5) 



2.    Группа  №3 –Диплом 2 степени (группа)-   

               апрель       2016 

3. Группа  №3 - Дипломы участника (2  детей)-  

              февраль 2016-(2 конкурса) 

4. Группа  №4 - Диплом 1 степени (6 детей)-  

              апрель 2016 (2 конкурса) 

3.6 Тема самообразования 

педагога и форма от-

чета. 

 

 

Открытые занятия по теме самообразования, пополнение 

папки с материалами по теме самообразования. 

3.7 Пополнение развива-

ющей предметно- про-

странственной среды в 

группе. 

 (оформление дидактических        

игр и пособий, центров разви-

тия) 

 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр 
- Центр 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельнос-

ти,центрб

езопас-

ности. 

- оформ-

ление 

темати-

ческих 

альбо-

мов 

- Макеты 

-Попол-

нение 

атрибу-

тов и 

оборудо-

вания  к 

сюж-рол 

играм 

-оформ-

ление 

темати-

ческих 

альбо-

мов  

-макеты 

-Интерь-

ер коми 

избы, 

- Центр 

безопас-

ности, 

-Темати-

ческие 

папки, 

- Теат-

ральные 

куклы, 

- Дидак-

тические 

игры 

-Макеты 

 

- Центры 

познания, 

безопас-

ности 

дорожн. 

Движе-

нияигро-

вой 

- Атрибу-

ты к 

сюж-

ролевы-

миграм 

 -макеты 

 

-Центр 

по ПДД, 

-Уголок 

будущего 

школь-

ника 

- Центр 

познания 

- Дид 

игры по 

обуче-

нию гра-

моте, 

матема-

тике 

-макет по 

ПДД 

- Центры 

худ-

эстетическо-

го развития 

- Уголок 

будущего 

школьника 

-  Дид игры 

по обучению 

грамоте, 

математике 

 

 

 

3.8. Работа с родителями (за-

конными представителями): 

- Проведение родительских со-

браний, % явки родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации, семинары, ма-

стер-классы для родителей. 

 

 

 

 

 

 

- Оформление стендов, букле-

тов (указать названия) 

 

 

 

- Участие родителей в акциях,  

(% участия). 

 

Посещение родительских собраний 
Груп-

па 

1 2 3 4 5 Сред-

няя по-

сещае-

мость 

№ 1  50% 37% 30%   39% 

№ 2  44% 56% 40%   47% 

№ 3  47% 47% 63% 68% 47% 54% 

№ 4  53% 58%  58%  56% 

№ 5  66% 76% 63%   68% 

№ 6  67% 69%    68% 

 

 
группы Консуль-

тации 

Мастер-

классы 

Папки-

пере-

движки 

Стенды Фотовыс-

тавки 

№ 1  2    1 

№ 2    4 2 1 

№ 3   1    

№ 4   2   1 

№ 5   1  1  

№ 6       

Обновление материалов на стендах музыкального руко-

водителя, инструктора по физ. культуре, педагога-

психолога, логопеда. 

Сообщения на родительских собраниях педагога- психо-

лога в группах №5 и 6 и логопеда в группах № 1, 4  

 

 1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

«Кормушка» 50%      

Респ. субботник по 

уборке снега 

 15%   15% 20% 

Спасаем ёлочки- 5%      



 

 

 

 

 

 

 

- Участие родителей в проект-

ной деятельности.(% участия). 

 

 

- Участие родителей в анкети-

рованиях  (% участия). 

 

 

 

 

- Участие родителей в выстав-

ках: 

 1. «Волшебный сундучок осе-

ни» 

 2. «Новогодние игрушки» 

 3. «Военная техника» 

 4. «Такие разные увлечения» 

 5. «День Победы глазами де-

тей» 

6. «Мамины руки не знают 

скуки» 

7. другие (указать) 

 

плакаты 

«Зеленая весна» 

(респ) 

15% 20% 15% 45%  40% 

«Бессмертный полк»     10%  

 

 
1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

2 1 1 1 4  

38 25% 20% 57% 50% 60%  

 

 

Март 2016 (к педсовету по работе с родителями) 
1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

80% 65% 63% 95% 60% 56% 

Гр №1- к родит. собранию- 50% 

 

 

 1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

1 15% 40% 25% 25% 25% 0 

2 20% 75% 30% 25% 35% 60% 

3 0 0 0 15% 25% 2% 

4 25% 35% 20% 30% 60% 7% 

5 0 0 50% 70%   

6 15%   25% 65%  

7    49% 
Ракета 

35%- 
Зага-

дочный 

космос 

45%-В 

мире 

кожа-

ных 

изделий 

55%-

Светлая 

Пасха 

70%-

Моя 

мама -

девочка 

 

 

 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая вес-

на» 

 
1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

15% 20% 20   % 15% 15% 40% 

 

 

 

4. Взаимодействие с социумом 
Мероприятия с пожарной частью, 

ГИБДД, РДК, с детской библиоте-

кой, музыкальной школой, Домом 

детского творчества, со школой, с 

ФОК «Олимпик», ЦСЗН и др. 

ЦРБ - Фотоколлаж «Солнце – источник жизни» -

гр.№3 

Мероприятие ко дню Благовещения и к всемирному 

дню здоровья  

РДК-  Участие в Празднике  Победы(гр. № 3,4,6) 



 Пожарная часть- Спортивные досуги с пожарной 

частью (гр. №5). Экскурсии.Концерт 

Детская библиотека Совместные мероприятия- все 

группы. Передвижная библиотека. 

ГИБДД Беседы– выступление инспектора 

ГБУ РК ЦСЗН  Усть-Куломского района Конкурс 

рисунков «Сердце для жизни»-1 реб. гр. №3, 2- гр 

№5, 1- гр. №6 

Школа.  Взаимопосещения уроков в школе и заня-

тий в детском саду. 

Музыкальная школа – Знакомство, посещение 

концерта. 

 

5. Сетевое взаимодействие с другими педагогами и родителями  
 

Функционирование сайта, странич-

ки на сайте ДОУ, группы в соци-

альных сетях 

- Сайты педагогов (Тарабукина Т.В., Костылева 

Л.В., Нестерова Н.И.) 
- Странички на сайте ДОУ (Гичева Е.Д., групповые) 

- Группы ВК (Попова Н.В., Нестерова Е.В., Ти-

мушева Е.А., Нестерова Н.И., Паршукова Н.Ф.) 

 

 

6. Анализ выполнения годового плана. 

 План Выполнено 

Кол-во % 

Открытые просмотры 14 14 100% 

Педагогические советы 4 4 100% 

Семинары, мастер-классы 8 8 100% 

Консультации 10 9 90% 

Выставки 9 8 89% 

Конкурсы 11 9 82% 

 

7. Анализ работы общественного инспектора по охране прав дет-

ства 

В течение 2015-2016 учебного года проведено 3 выступления, 2 - на педа-

гогическом совете, 1 – на родительском собрании в группе №2, в ходе кото-

рых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилакти-

ческой работы в  учреждении. В течении учебного года  велась индивидуаль-

ная профилактическая работа с воспитанниками и их родителями. 

В течение учебного года педагоги групп посещали  семьи воспитанников 

группы риска, согласно разработанного графика.  В результате проведенного 

осмотра жилищно-бытовых условий были сделаны выводы об удовлетвори-

тельных условиях жизни и воспитания детей-дошкольников. Родители семей 

группы риска  неоднократно приглашались на беседы и на родительские 

групповые собрания.  



Со всеми семьями категории социального риска воспитателями совмест-

но с инспектором  проводят оперативные мероприятия, направленные на 

изучение причин неблагополучия, условий проживания и воспитания ребенка 

в семье, беседы, направленные на коррекцию поведения воспитанников, ока-

зание психолого-педагогической поддержки. При содействии инструктора по 

физической культуре Поповой Н.В. в МАДОУ проводятся мероприятия по 

профилактике асоциального поведения семей, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Составлены  подробные социальные паспорта семей в группах, посеща-

ющих дошкольное учреждение, а также заведены и составляются карточки 

учета на воспитанников, воспитывающихся в семьях, находящихся на раз-

личных видах учета (дети-инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи, 

опекунские семьи).  С семьями группы социального риска, проводится рабо-

та по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи, консульта-

ции. 

Решения и рекомендации инспектора по профилактической работе обще-

ственного инспектора по охране прав детства  являются основополагающими 

в организации работы педагогического коллектива по проблеме профилакти-

ки семейного неблагополучия, защиты прав воспитанников. 

В следующем учебном году общественный  инспектор продолжит свою 

работу по созданию единой системы работы по профилактике и коррекции 

эмоционального неблагополучия детей и защиты их прав на здоровый соци-

ум. Продолжится работа по координированию действия педагогического 

коллектива с работой районных структур и общественных организаций, ра-

ботающих с детьми и их семьями. 

 

8. Анализ работы по охране труда, состоянию производственного  

и детского травматизма 

В МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом ведётся большая работа по 

созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников. 

Работа коллектива МАДОУ  строится  в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области соблюдения охраны 

труда, техник безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

Все работники МАДОУ проходят инструктаж и обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда. В целях повышения уровня за-

щищенности  разработан паспорт безопасности учреждения. Большое значе-

ние в учреждении уделяется охране жизни и здоровью воспитанников. В 

каждой группе оформлены уголки безопасности, в которых помещается ин-

формация для родителей.  

Ответственность за организацию и контроль над работой по охране тру-

да в дошкольном учреждении осуществляется директором МАДОУ. Непо-

средственная  организация  работы  по охране труда приказом по МАДОУ 



возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной ра-

боте Чернявского В.Н. 

В 2015-2016 учебном году  в области охраны труда и техники безопасно-

сти были поставлены следующие задачи:  

- Обеспечение выполнения требований локальных правовых актов  и норма-

тивно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса. 

- Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

- Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников, профессиональных заболе-

ваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда. 

- Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 

время организации образовательного процесса, дорожно - транспортного и 

бытового травматизма. 

- Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасно-

сти, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

- Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используе-

мых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических 

средств обучения. 

- Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оп-

тимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

-  Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельно-

сти.  

- Информирование и консультирование работников МАДОУ по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

- Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников 

Работа ДОУ в области охраны труда и техники безопасности строилась в 

соответствии с : 

- Трудовым Кодексом РФ от 30.06. 2006 г. № 90 – ФЗ (ред. от 28.12.2013 

г.) ; 

- Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеж-

дой, специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защи-

ты (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.09 №290 н; 

-  Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.0004 – 90 "Организация 

обучения безопасности труда;  

- Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. 

№1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников организаций” (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.02.2003 г. №4209);  

-  Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98110
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135499
http://base.garant.ru/185522/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438


держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций", утверждёные Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций" определяют требования к содержанию учебных и 

производственных помещений, чистоте иного имущества и инвентаря до-

школьного образовательного учреждении; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом; 

- Положением об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, утв. Приказом от 25.02.2015 года 

№ 25; 

- Положением об организации и проведении контроля за состоянием 

охраны труда, утв. Приказом от 25.02.2015 года № 25; 

- Положением о комиссии по охране труда, утв. Приказом от 09 января 

2014 г. № 05; 

- Положением об обучении по охране труда, утв. Приказом от 25.02.2015 

года № 25; 

- Программами вводного и первичного инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности; 

- Годовым планом работы МАДОУ на 2015-2016 учебный год; 

- Инструкциями по охране труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности 

 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране тру-

да в МАДОУ разработан  план мероприятий по охране труда, который вклю-

чал следующие мероприятия  

- обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ 

- издание приказов:  

- об охране труда и соблюдении техники безопасности, электробезопасности; 

- назначении ответственных за служебные помещения; 

- назначении комиссии по ОТ; 

- обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с нормами - об утверждении схемы оповещения; 

- регулярная поверка рабочих мест с целью контроля за соблюдение работни-

ками правил техники безопасности, норм ОТ; 

- регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи; 

- регулярная проверка освещения и содержание в рабочем состоянии освети-

тельной арматуры; 

- проведение вводного и повторного инструктажа со всеми поступившими на 

работу; 

-  проверка и сверка списка прохождения предварительных и периодических 

мед. осмотров; 

- организация пропаганды охраны труда. Подбор законодательных актов, ин-

струкций и др.; 



- регулярное оформление наглядной агитации по ПБ; 

- практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникнове-

ния пожара; 

- проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей; 

- приобретение дидактических игр, демонстрационных, наглядных пособий, 

методической детской художественной литературы по правилам ПБ, ТБ, ОТ; 

- инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками 

по методике проведения занятий с детьми по ПДД; 

- изучение ТБ, ПБ, ПДД с воспитанниками согласно рабочей программе в об-

ласти «Безопасность»; 

- тематические занятия, беседы, развлечения по правилам безопасности до-

рожного движения с воспитанниками. 

В 2015-2016 учебном году в МАДОУ проведено обучение и  проверка 

знаний требований охраны труда работников. В мероприятии приняли уча-

стие 33 работников, в том числе прошли проверку знаний 33 человек.  

2 работников прошли обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в специализированных образовательных организациях. Имеют удосто-

верения 2 человек. 

Средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой обеспечены 

следующие работники: воспитатель, младший воспитатель, повар, кухонный 

работник, завхоз, машинист по стирке белья, дворник, уборщик служебных 

помещений, рабочий. За выдачей средств индивидуальной защиты работ-

никам установлен строгий контроль.  

В образовательной организации создана комиссия по охране труда, ос-

новная задача комиссии - анализ существующего состояния условий и охра-

ны труда  в учреждении и подготовка соответствующих предложений в пре-

делах своей компетенции по решению проблем охраны труда. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на со-

вещания при директоре:  

- обеспечение безопасных условий на игровой площадке, группах, в спор-

тивном и музыкальном зале; 

- соблюдение инструкций охраны жизни и здоровья детей; 

- соблюдение температурного режима в группах; 

- организация питания детей – соблюдение сроков и условий хранения 

продуктов и др. 

 

В целях усиления антитеррористической защищенности в образователь-

ной организации установлен пропускной режим, оформлен журнал регистра-

ции лиц, прибывающих в организацию.  

Мероприятия по антитеррористической безопасности с детьми, прове-

денные за 2015-2016 учебный год - занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в  транс-

порте»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии», Проведение дидак-

тических игр: «Правила поведения или как я должен поступить» 



В целях информационно – пропагандистской работы в Организации 

оформлен,  уголок безопасности «Действия при угрозе терроризма». 

 На 2016 – 2017 учебный год в области охраны труда поставлены следу-

ющие задачи: 

1. Обновление  инструкций по охране труда ДОУ 

2.  Разработка и утверждения локальных актов в области осуществления 

административно-общественного контроля по охране труда. 

3. Разработка и утверждение коллективного договора на 2017-2015 ггэ 

4. - Организация и проведение профилактической работы по предупре-

ждению травматизма среди воспитанников и работников, профессио-

нальных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 

также работы по улучшению условий труда. 

5. - Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, ис-

пользуемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения. 

6. - Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

7. -  Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедея-

тельности.  

8. - Информирование и консультирование работников МАДОУ по вопро-

сам охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

9. - Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников. 
 

9.Организация питания 

      В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое 

питание  в соответствии с  возрастными и физиологическими потребностями 

детей, в соответствии с десятидневным меню, утверждённым  директором. 

    При составлении ежедневного меню соблюдается сбалансированность 

питания по белкам, жирам и углеводам. В меню представлены разнообразные 

блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

   Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2016 г  со-

ставило в среднем: сад – 118  рублей.   

 Питание в МАДОУ осуществляется в соответствии с примерным двух-

недельным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвер-

жденного директором МАДОУ.  

На  основе примерного двухнедельного меню ежедневно, на следующий 

день составляется меню – требование и утверждается директором МАДОУ .  

При этом учитывается: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для этих групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 



- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и 

блюд, использование которых может стать причиной возникновения желу-

дочно-кишечного заболевания, отравления. 

- сведения о стоимости и наличии продуктов. 

В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед разда-

чей, медицинским работником (комиссией по контролю за питанием) осу-

ществляется С – витаминизация 3 блюда 

Выдача пищи на группы осуществляется строго по установленному гра-

фику. 

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под ру-

ководством воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пи-

щи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема 

пищи. 

 Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвер-

жденному директором МАДОУ. 

Поставщики продуктов питания в 2015-2016 учебном году: 

- ООО «Альфа-Торг»; 

- МУП «Усть-Куломский хлебозавод»; 

- ООО «Усть-Куломский МТС»; 

- ООО «Сыктывкарский молочный завод. 

- ООО «Экзотика» 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Коллектив дошкольного учреждения определил следующие приоритеты 

развития на 2016-2017 учебный год:  

 

Цель:  

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить  развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС ДО через: 

- изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 



- использование активных форм методической работы: сетевое взаимо-

действие, родительский клуб, мастер-классы, обучающие семинары, обмен 

опытом работы; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Осуществлять образовательную деятельность с детьми на основе со-

временных технологий, совершенствовать подходы к выбору опти-

мальных педагогических форм, средств и методов при решении задач 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Формировать у дошкольников патриотические чувства и гражданскую 

принадлежность, как важнейшую нравственную и социальную цен-

ность. 

4. Обеспечить информационную открытость и доступность дошкольного 

учреждения для родительской общественности. 

5. Отработать систему взаимодействия с социальными институтами  об-

разования, культуры, спорта для повышения качества образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


