
 

 

 

 



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   

«Челядьöс 1 №- а видзанiн» школаöдз велöдан Кулöмдiн сиктса муници-

пальнöй  асшöрлуна учреждение 

 

Адрес, контакты 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. 

Луговая, д. 10 

тел./факс: (882137)94351 

Е-mail: dou1ustkulom@mail.ru 

Руководитель Директор Уляшева Светлана Егоровна 

Период и сроки прове-

дения самооценки 

Май - август 2017. 

Дата публикации 1сентября 2017 года 

mailto:dou1ustkulom@mail.ru


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 от 

22.01.2014 г.; 

 Устав, утверждённый Постановлением администрации МР «Усть-

Куломский от 12.07.2017 г., № 1249; 

 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); 



 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-

ект недвижимости от 29.03.2017 года. Срок не определен; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-

ект недвижимости от 15.05.2017 года постоянное (бессрочное) 

пользование; 

 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  Управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления МЧС России по Республике 

Коми № 121, № 122 от 29.06..2017г.о соответствии объекта защи-

ты  требованиям пожарной безопасности 

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ ЗА 2016-2017 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 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 

2016-2017 учебном году  функционировали шесть  дошкольных  групп с 3 до 

7 лет. Наполняемость групп с 3 до 4 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 2016-2017 учебный год 

 

1. Посещаемость детей в 2016-2017 учебном  году 

 

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 89% 89% 93% 95% 100% 98% 94% 

3. Речевое развитие 86% 91% 91% 93% 99% 98% 93% 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

85% 92% 92% 95% 99%   97% 93% 

5. Физическое развитие. 

 

85% 90% 89% 97% 97% 97% 93% 

 Итого (по ОО): 86% 91% 91% 95% 99% 98% 93% 

6. Театрализованная деятель-

ность 

81% 83% 77% 81% 83% 84% 82% 

7. Обучение коми языку  74%      

8. Занятия с педагогом- пси-

хологом 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 1 

полу

лу-

го-

дие 

Январь 

 

Фев-

раль 

Март Апрель Май 2 

полу

лу-

го- 

дие 

За учебный 

 год 

         Группа 

№1 

         младшая 

 

235/11  

(53%) 

283/14 

(67%) 

163/8 

(51%) 

164/8 

(48%) 

 

55% 

212/12  

(62%) 

232/13 

(64%) 

168/8 

(38%) 

256/13 

(64%) 

321/16 

 (80%) 

 

 

62% 

 

 

59% 

         Группа 

№2 

          младшая 

 

300/15  

(68%) 

313/16 

(75%) 

166/8 

(52%) 

264/13 

(60%) 

64% 

 

263/15 

(77%) 

266/15 

(74%) 

216/10 

(49%) 

291/15 

(73%) 

304/15 

(76%) 

 

 

70% 

 

67% 

          Группа 

№3  

          старшая 

 

335/17  

(76%) 

362/18 

(86%) 

187/9 

(58%) 

179/9 

(53%) 

 

68% 

254/15  

(75%) 

298/17 

(83%) 

349/16 

(79%) 

300/15 

(75%) 

206/10 

(52%) 

 

73% 

 

71% 

         Группа 

№4  

         старшая 

 

364/19  

(87%) 

323/17 

(81%) 

188/9 

(70%) 

268/14 

(64%) 

 

76% 

220/13  

(68%) 

250/14 

(73%) 

344/16 

(82%) 

295/15 

(74%) 

302/15 

(76%) 

 

75% 

 

76% 

Группа №5      

подготови-

тельная 

337/17 

 (76%) 

319/16 

(76%) 

185/9 

(58%) 

267/13 

(61%) 

 

68% 

219/13 

 (64%) 

261/15 

(72%) 

316/14 

(72%) 

313/16 

(78%) 

295/15 

(74%) 

 

 

72% 

 

70% 

Группа №6 

подготови-

тельная 

322/16  

(73%) 

313/16 

(75%) 

199/11 

(55%) 

264/13 

(60%) 

 

66% 

241/14 

(71%) 

252/14 

(70%) 

331/15 

(75%) 

293/15 

(73%) 

298/15 

(74%) 

 

73% 

 

70% 

 

 

72%           77%              57%           58% 66% 

 

70% 73% 66% 73% 72% 71% 69% 



 

3. Обеспечение качества реализации образовательной программы. 

- Применение образовательных технологий, методов, программ  и 

методик 

 

Проектная деятельность 

ИКТ 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного обучения 

Личностно-ориентированные технологии 

Технология исследовательской деятельности  

Технология развивающего обучения 

ТРИЗ- технология 

Технология портфолио дошкольника  

Технология портфолио  воспитателя 

Технология  музыкального воздействия (музыкотерапия). 

Игровые технологии: сюрпризный момент, сказочные герои 

Социоигровые технологии - развитие ребенка в игровом общении со сверст-

никами. 

•  метод моделирования ситуаций  

•  метод творческой беседы  

•  метод ассоциаций  

- Программа музыкального воспитания «Танцевальная ритмика для детей» 

Т.И. Суворовой 

- Программа М.Л. Лазарева «Здравствуй!» 

- Программа художественного развития детей «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой (парциальная)  

Программа по формированию элементарных математических представлений 

Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» 

Программа по экологическому воспитанию дошкольников «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой. 

 

Повышение квалификации  педагогов. Участие педагогов и детей МАДОУ в 

районных мероприятиях, конкурсах (активность МАДОУ)   

 

Курсы повышения квалификации (очные, дистанционные), в т.ч. 

семинары, вебинары, конференции республиканские, всероссий-

ские. 

№ Ф.И.О педа- Тема Место прохожде- сроки Форма 

file:///C:/Users/User/Desktop/Все%20документы/Документы%20ДОУ/Воспитательно-образовательный%20процесс/Педсоветы/итоги%20педсовет%202017%20г/Применение%20программ,%20методик.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Все%20документы/Документы%20ДОУ/Воспитательно-образовательный%20процесс/Педсоветы/итоги%20педсовет%202017%20г/Применение%20программ,%20методик.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Все%20документы/Документы%20ДОУ/Воспитательно-образовательный%20процесс/Педсоветы/итоги%20педсовет%202017%20г/Применение%20программ,%20методик.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Все%20документы/Документы%20ДОУ/Воспитательно-образовательный%20процесс/Педсоветы/итоги%20педсовет%202017%20г/отчет-Курсы%20повышения%20квал,%20семинары....docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Все%20документы/Документы%20ДОУ/Воспитательно-образовательный%20процесс/Педсоветы/итоги%20педсовет%202017%20г/отчет-Курсы%20повышения%20квал,%20семинары....docx


гога ния 

1. Нестерова 

Нина Ива-

новна 

 

 

 

Районный семи-

нар для педагогов 

ДОО по теме 

«Профилактика 

детского дорож-

но- транспортно-

го травматизма в 

дошкольных об-

разовательных 

организациях» 

Сообщение «Ма-

териалы с курсов 

по безопасности 

дорожного дви-

жения» 

 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

07 ноября 

2016 г. 

 

2. Паршукова 

Надежда Фе-

доровна 

 

 

 

 

 

Семинар «Ин-

клюзивное обра-

зование как но-

вый подход к со-

циализации детей 

с ОВЗ»,   

ГОУДПО «КРИ-

РО» 

21-21 но-

ября 2016 

г. 

Очная 

3. Тарабукина 

Татьяна Вик-

торовна 

 

Районный семи-

нар для педагогов 

ДОО по теме 

«Особенности ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса в ДОО с 

детьми с ОВЗ» 

Сообщение «Пси-

хологические 

особенности де-

тей с ОВЗ. Работа 

педагога- психо-

лога» 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

13 февра-

ля 2017 г. 

 

4. Костылева Ла-

риса Владими-

ровна 

 

 

 

Семинар для музы-

кальных руководи-

телей. 

 Сообщение из 

опыта работы «Ин-

терактивные дидак-

тические игры му-

зыкального содер-

жания» 

 

Управление образо-

вания  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

17 марта 

2017 г. 
 

5. Тарабукина 

Татьяна Вик-

торовна 

Вебинар  «Педаго-

гическое общение 

как основной фак-

тор эффективного 

Проект «Инфоурок» Май 2017 

г. 
Дистанцион-

ная 



взаимодействия 

педагога и ребен-

ка». 

6.  Нестерова 

Нина Ива-

новна 

 

Обучение детей 

навыкам безопас-

ного участия в 

дорожном движе-

нии 

Северо- Кавказ-

ский федеральный 

университет 

18-26 ок-

тября 

2016 г. 

Дистанцион-

ная 

7. Гичева Елена 

Дмитриевна 

Развитие креа-

тивного мышле-

ния  у детей  в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО 

(театральное ис-

кусство) 

 

Санкт- Петербург-

ский центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

14.02-

28.02.201

7 г. 

Дистанцион-

ная 

8. Костылева 

Лариса Вла-

димировна 

«Организация де-

ятельности музы-

кального руково-

дителя  в детском 

саду в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Санкт- Петербург-

ский центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

14.02-

28.02.201

7 г. 

Дистанцион-

ная 

9. Уляшева Та-

мара Никола-

евна 

 «Организация 

деятельности 

воспитателя в 

детском саду в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Санкт- Петербург-

ский центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

14.02-

28.02.201

7 г. 

Дистанцион-

ная 

10

. 

Зезегова Ира-

ида Леони-

довна 

 

«Организация де-

ятельности вос-

питателя в дет-

ском саду в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Санкт- Петербург-

ский центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

14.02-

28.02.201

7 г. 

Дистанцион-

ная 

11

. 

Золотарева 

Галина Ива-

новна 

 

«Организация де-

ятельности вос-

питателя в дет-

ском саду в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

Санкт- Петербург-

ский центр допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

14.02-

28.02.201

7 г. 

Дистанцион-

ная 

 

Участие педагогов в конкурсах МАДОУ 2016- 17 уч. год. 

 Мероприятие Участники Результат 

октябрь Конкурс презентаций 

на осеннюю тематику 

Сидоренко 

Е.Н. 

Попова Н.В. 

Нестерова 

Н.И. 

2 место 

3 место 

1 место 

Благодарность за участие 

Благодарность за участие 



Костылева 

Л.В. 

Липина С.Н. 

 

33% 

февраль Конкурс методиче-

ских разработок по 

патриотическому вос-

питанию 

Сидоренко 

Е.Н. 

Гичева Е.Д. 

Нестерова 

А.В. 

Костылева 

Л.В. 

Липина С.Н. 

Зезегова 

И.Л. 

 

40% 

Победители:  

В номинации «Образовательная дея-

тельность с детьми»- Липина С.Н. 

В номинации «Праздник, спортивное 

мероприятие, развлечение с детьми»- 

Костылева Л.В. 

 

№ Ф.И.О педагога, кол-во де-

тей, группа 

уровень конкурса Тематика конкурса сроки Материалы, от-

правленные на кон-

курс 

результат 

1. Тарабукина Татьяна Викто-

ровна 

Республиканский 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

III дистанционный 

конкурс  

«Моя презентация» 

10 октября- 10 но-

ября 2016 г. 

 Мультимедийная 

презентация «По-

моги Симке и Но-

лику» (номинация- 

интеллектуальное 

воспитание) 

Диплом  

2 степени 

2. Нестерова Нина Ивановна Республиканский 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

III дистанционный 

конкурс  

 «Моя презентация» 

10 октября- 10 но-

ября 2016 г. 

«Мультимедийная 

презентация «Как 

животные и птицы 

к зиме готовятся» 

(номинация-

экологическое вос-

питание) 

Диплом  

3 степени 

3. Костылева Лариса Влади-

мировна 

Республиканский 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

III дистанционный 

конкурс  

 «Моя презентация» 

10 октября- 10 но-

ября 2016 г. 

Мультимедийная 

презентация 

«Осенняя песня из 

альбома «Времена 

Года» 

П.И.Чайковского» 

(номинация- куль-

туротворческое и 

эстетическое вос-

питание) 

Сертификат 

участника 

4. Сидоренко Елена Никола-

евна 

 

 

 

Республиканский 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

III дистанционный 

конкурс  

 «Моя презентация» 

10 октября- 10 но-

ября 2016 г. 

Мультимедийная 

презентация «Пе-

релетные птицы» 

Диплом  

3степени 

5. Попова Надежда Владими-

ровна 

 

Республиканский 

ГАУДО РК 

«РЦДО» 

III дистанционный 

конкурс  

 «Моя презентация» 

10 октября- 10 но-

ября 2016 г. 

Мультимедийная 

презентация 

«Осенняя вкусняш-

Сертификат 

участника 



 ка» 

6. Паршукова Надежда Федо-

ровна 

Подготовительная группа 

Участие детей- 2 чел. (По-

пова Наташа, Булышева 

Кристина) 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

Районная конферен-

ция среди ДОО «Я- 

исследователь, я от-

крываю мир!» 

29 ноября 2016 г. Исследовательская 

деятельность: 

«Кока –кола» 

«Соль- друг или 

враг?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Уляшева Тамара Николаев-

на, 

Нестерова Алёна Васильев-

на, 

Морохина Ирина Васильев-

на, 

Паршукова Надежда Фёдо-

ровна 

Лаборатория наци-

ональных проблем 

дошкольного обра-

зования (ГОУДПО 

«КРИРО») 

Акция «Олам Ко-

миын- сёрнитам ко-

миöн» 

 

 

 

 

 

13-21 февраля 2017 

г. 

Видеоролики (сти-

хотворения на коми 

языке) 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сидоренко Елена Никола-

евна 

Участие детей совместно с 

родителями 

(5 детей- Дёмин Алексей, 

Липайкина Амелия, Тре-

тьякова Арина, Ивануш-

кина Алевтина, Слад-

коштиев Тимофей) 

Тимушева Елена Анатоль-

евна  

Морохина Ирина Васильев-

на 

Участие детей совместно с 

родителями 

(4 детей- Власюк Анна, 

Пучка Алиса, Попвасев 

Степан, Чаланов Захар, 

Лодыгина Софья, Ракин 

Алеша) 

Савельев Григорий 

Центр защиты леса 

Республики Коми 

Конкурс детских 

рисунков на тему 

«Кто работает в ле-

су» 

в честь празднова-

ния Международно-

го дня леса, который 

отмечается 21 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 года  Благодарности за 

участие в кон-

курсе 

9. Подготовительная груп-

па: 

Пучка Алиса, Савельев 

Григорий, Булышева Кри-

стина  

Воспитатели: Морохина 

Ирина Васильевна, Паршу-

кова Надежда Федоровна, 

Тимушева Елена Анатоль-

евна 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

 

 

 

 

Районный экологи-

ческий слет «Юные 

друзья природы» 

 

 

 

 

 

24 Марта 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экосистемы 

«Луг» 

«Лес» 

«Водоём» 

 

 

 

 

 

Пучка Алиса-  

3 место 

 

 

 

 

 

 

 



 Сидоренко Елена Николо-

лаевна,  Старшая гр №4- 4 

чел. 
Уляшева Тамара Николаев-

на,  Старшая  гр №3- 4 

чел., 5 работ 
Морохина Ирина Васильев-

на, подготовительная гр. 

№5- 12 чел.- 60% 

Тимушева Елена Анатоль-

евна, подгот. Гр.№6- 9 

чел., 11 работ 

 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Безопас-

ность глазами де-

тей» 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта- 03 апре-

ля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки, макеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахундов Фарид- 

1 место,  

 

Савельев Григо-

рий- 3 место 

 

10. Ахундов Фарид, подгото-

вительная группа№5  

(руководитель- Морохина 

Ирина Васильевна) 

IX республикан-

ский 

  

Конкурс детского 

творчества «Без-

опасность глазами 

детей» 

25 апреля 2017 г. «Берегите лес от 

пожара!» 

Декоративно- при-

кладное творче-

ство, аппликация 

Лауреат в номи-

нации «Мастер-

ство исполнения» 

11. Нестерова Нина Ивановна 

 

Сетевое издание 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийская 

олимпиада «Педаго-

гический успех» 

25 марта 2017 г. «Портфолио как 

средство оценки 

профессионализма 

педагога» 

Диплом победи-

теля 

 1 место 

12. Нестерова Нина Ивановна 

 

Сетевое издание 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийская 

олимпиада «Педаго-

гический успех» 

26 марта 2017 г. «Требования ФГОС 

к дошкольному об-

разованию» 

Диплом победи-

теля 

1 место 

13. Нестерова Нина Ивановна 

 

 

 

 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Международный 

конкурс 

27 марта 2017 г. «Педагогическая 

технология и ма-

стерство воспита-

теля» 

Диплом за 

1 место 

14. Гичева Елена Дмитриевна Лаборатория твор-

ческих конкурсов 

Международный 

творческий кон-курс 

для педагогов «Ор-

ганизация до-суга и 

внеклассная дея-

тельность» 

1 апреля 2017 г. Конкурс красоты 

«Мича дзоля Рай-

да» 

(«Красивая малень-

кая Райда») 

Диплом за  

1 место 

15. Нестерова Нина Ивановна Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

 

Апрель 2017 Тест «Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества» 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

16. Нестерова Нина Ивановна Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

 

Апрель 2017 Тест «Дошкольная 

педагогика» 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

17. Уляшева Тамара Николаев-

на 

Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

Апрель 2017 Тест «Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества» 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

18. Уляшева Тамара Николаев-

на 

Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

Апрель 2017 Тест «Теория и ме-

тодика развития 

речи детей» 

Диплом победи-

теля  

1 степени 



19. Уляшева Тамара Николаев-

на 

 «Педагогический 

кубок» 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

 

Апрель 2017 Совокупность обя-

зательных требова-

ний к дошкольному 

образованию по 

ФГОС 

Диплом победи-

теля 

 за 1 место 

20. Уляшева Тамара Николаев-

на 

 

 

 

Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

Апрель 2017 Тест «Дошкольная 

педагогика» 

 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

21. Костылева Лариса Влади-

мировна 

Всероссийское те-

стирование «То-

талТест Апрель 

2017» 

Тотальное тестиро-

вание 

 

Апрель 2017 Тест «Дошкольная 

педагогика» 

 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

22. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

Всероссийский 

«Мир Олимпиад» 

Моё призвание- 

воспитатель 

Апрель 2017 «Королева грамма-

тики» 

Диплом победи-

теля  

1 степени 

23. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

Международный 

Вестник педагога 

«Профессиональный 

стандарт современ-

ного педагога» 

Апрель 2017  Диплом 

 за 1 место 

24. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

Всероссийский 

«Мир Олимпиад» 

 

ИКТ- компетент-

ность 

Апрель 2017  Сертификат 

участника 

25. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

Международный 

Вестник педагога 

 

«Педагогическая 

шкатулка» 

Апрель 2017  Диплом 

 за 1 место 

26. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

 

 

Всероссийский об-

разовательный пор-

тал «Просвещение» 

Сайт prosvesh-

henie.ru 

Апрель 2017 Публикация 

(Образовательная 

область «Грамота») 

Свидетельство о 

публикации 

27. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

 

Международная 

конференция на 

портале «Солнеч-

ный свет» 

«Опыт применения 

перспективных тех-

нологий и методов в 

практике современ-

ного образования» 

Апрель 2017  Сертификат 

участника конфе-

ренции 

28. Нестерова Нина Ивановна 

 

Сетевое издание 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийская 

олимпиада «Педаго-

гический успех» 

25 марта 2017 г. «Портфолио как 

средство оценки 

профессионализма 

педагога» 

Диплом победи-

теля 

 1 место 

29. Золотарёва Г.И. 

Зезегова И.Л. 

Гичева Е.Д. 

Костылева Л.В. 

 

Нестерова А.В. 

Уляшева Т.Н. 

 

Сидоренко Е.Н. 

Паршукова Н.Ф. 

 

 

 

Управление обра-

зования  

АМР «Усть-

Куломский» 

 

Конкурс лэпбуков Май 2017 г. Тыра пестер 

Деревья 

Эмоции 

Прекрасный мир 

музыки 

Симфонический 

оркестр 

День Победы 

Правила дорожного 

движения 

Права ребенка 

Грамотейка 

Менам дона коми 

Сертификаты за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа в номи-



 

 

 

 

 

Морохина И.В. 

Тимушева Е.А. 

 

Нестерова Н.И. 

кыв 

 

 

 

 

Матрёшка 

Перелетные и зи-

мующие птицы 

Лес 

нации «За инте-

ресные подходы 

в изучении коми 

языка» 

 

 

Диплом за  

3 место 

Диплом 

 за 3 место 

30. Паршукова Надежда Федо-

ровна 

Всероссийский 

конкурс "Доутесса"  

Блиц-олимпиада 

 

22 мая 2017 г. "Взаимодействие 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации с родите-

лями в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС ДО" 

Победитель ( I 

место) 

31. 

 

 

 

Тарабукина Татьяна Викто-

ровна (руководитель) 

 

Попова Наталия Дмитри-

евна 

 (подг. гр №6) 

Всероссийский 

конкурс «Вопроси-

та» 

 

Блиц-олимпиада 

«Маленькие мысли-

тели» 

 

25 мая 2017 г Логико- математи-

ческое развитие 

 

Победитель ( I 

место) 

32. Попова Надежда Влади-

мировна 

Морохина Ирина Василь-

евна (6 детей: Лодыгина 

Софья, Попова Илона, Ти-

мушева Вика, Чаланов За-

хар, Напалков Данил, 

Львович Егор ) 

Паршукова Надежда Фе-

доровна (6 детей: Агалако-

ва Ксения, Шерстобитова 

Полина, Попова Наталия, 

Зезегов Семен, Кочанов 

Егор, Гичев Захар) 

 

Районные летние 

олимпийские игры 

Управление образо-

вания  

АМР «Усть-

Куломский» 

17 мая 2017 г. Сдача норм ГТО Львович Егор- 1 

место 

Чаланов Захар- 3 

место, 

абсолютный по-

бедитель в отжи-

мании 

33. Паршукова Надежда Федо-

ровна 

Всероссийский  

 

Педагогические ин-

новации 

24.05.2017 г Лэпбук по обуче-

нию детей подгото-

вительной группы 

по грамоте 

Дистанционная, 

3 место 

34. Тимушева Елена Анатоль-

евна 

ГБУЗ РК «Усть-

Куломская ЦРБ» 

Праздник «День 

Здоровья» 

7.04.2017 г Выставка рисунков 

детей на тему «Я и 

моё здоровье» 

Благодарственное 

письмо 

 

 



35 Попова Надежда Владими-

ровна, 

Морохина Ирина Васильев-

на,  

Нестерова Алена Васильев-

на,  

Паршукова Надежда Федо-

ровна 

Всего детей-

участников- 20 

(25%) 

5 гр- 9 чел- 45% 

Алиса Пучка- 1 ме-

сто в возрастной 

категории 

 

Усть-Куломская 

верста-2017 

7.05.2017 г.  Сертификаты 

 

 

36 Попова Надежда Владими-

ровна 

Всероссийский 

 

Образовательный 

портал «Учсовет» 

7.06. 2017 г. Смотр строя и пес-

ни «Аты- баты, шли 

солдаты» 

Свидетельство о 

публикации 

37 Попова Надежда Владими-

ровна 

Всероссийский 

конкурс 

 

 

Образовательный 

портал «Учсовет» 

7.06. 2017 г. Оценка уровня ква-

лификации учителя 

физкультуры 

Диплом победи-

теля 

 за 2 место. 

 

 

 

Работа с родителями 
 

 Работа с родителями (закон-

ными представителями): 

- Проведение родительских со-

браний, % явки родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие родителей в акциях,  

(% участия). 

 

 

- Участие родителей в проект-

ной деятельности.(% участия). 

 

- Участие родителей в анкети-

рованиях  (% участия). 

 

 

- Участие родителей в выстав-

ках: 

 

 

 

Посещение родительских собраний 
Груп-

па 

1 2 3 4 5 6 

Итого-

вое 

Сред-

няя по-

сещае-

мость 

№ 1  65% 80% 35% 50%    58% 

№ 2  70% 55% 80%   - 68% 

№ 3  40% 55%     48% 

№ 4  50% 50% 30%    43% 

№ 5  75%       

№ 6  55% 60% 80% 50% 75% 55% 65% 
Педа-

гогпси-

холог 

50% 50% 

70% 

  

35% 

   55% 

  25% 

 

Род. 

клуб 

                18%  

  8%    

Инст-

руктор 

по 

физо 

    65%              35%  

 

 

 
1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

20% - 15% 10%   

 

 

1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

- 44% 25% 38% 70% 85% 

 

 

 

1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

75% 55% 85% 65%  65% 

 
1 гр 2 гр 3гр 4гр 5 гр 6гр 

25% 37% 29% 19%  36% 



- Участие в других мероприя-

тиях: 

 

- Поле Чудес (ПДД) 

- Акция «Засветись ради безопасности!» 

- Акция «Светлячок безопасности для моей мамы» 

- Акция «Сохраним ель- красавицу лесов!»  

- Акция «Детское удерживающее устройство в автомо-

биле- выбор сознательных родителей» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Показ сказок для детей родителями- Гр №1,2,  

- Участие родителей в концертах, музыкальных и спор-

тивных праздниках 

 
 

 

4. Анализ выполнения годового плана. 

 

5. Анализ работы общественного инспектора по охране прав дет-

ства 

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 

Формы работы  План Выполнено 

Кол-во % 

Консультации  7 7 100% 

Семинары, мастер-классы  7 6 86% 

Конкурсы  7 5 71% 

Открытые просмотры  13 11 85% 

Выставки  9 9 100% 

Педагогические советы  5 5 100% 

Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Консультации.docx
Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Семинары,%20мастер-классы.docx
Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Смотры-конкурсы.docx
Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Открытые%20просмотры.docx
Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Выставки.docx
Годовой%20план%20на%202016-17%20уч.%20год/Годовой%20план%20на%202016-17%20учебный%20год/Педсоветы.docx


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. 

 

6. 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. 

Цель образовательной организации в области охраны труда и техники 

безопасности сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в 

процессе трудового и образовательного процесса. 

Задачи  на 2016 – 2017 учебный  год: 

1. Обновление  инструкций по охране труда ДОУ 

2. Разработка и утверждение коллективного договора на 2017-2020 гг. 

3. Организация и проведение профилактической работы по предупрежде-

нию травматизма среди воспитанников и работников, профессиональ-

ных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 

также работы по улучшению условий труда. 

4. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, исполь-

зуемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и техни-

ческих средств обучения. 

5. Информирование и консультирование работников МАДОУ по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

6. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников. 

 



В ДОУ по охране труда и технике безопасности разработаны локальные 

акты: 

для работников: - Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса, утв. Приказом от 

25.02.2015 года № 25; Положение об организации и проведении контроля за 

состоянием охраны труда, утв. приказом от 25.02.2015 года № 25; Положение 

о комиссии по охране труда, утв. приказом от 09 января 2014 г. № 05; Поло-

жение об обучении по охране труда, утв. приказом от 25.02.2015 года № 25; 

Программы вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности; Положение о порядке проведения инструктажей по охране 

труда с работниками, утв. Приказом от 16.01.2014 г. № 21, План работы ко-

миссии по охране труда на 2016-2017 уч. Год, график проведения повторных 

инструктажей 

для воспитанников: Положение о требованиях к одежде воспитанников, 

рабочие программы по каждой возрастной группе 

 

Оформлены журналы по охране труда и технике безопасности : 

- Журнал регистрации вводного инструктажа; 

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 

- Журнал учета инструкций по охране труда для работников; 

- журнал учета выдачи инструкций по охране труда; 

- Журнал регистрации обучения по охране труда; 

- Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности; 

- Журнал учета огнетушителей; 

- Журнал учета инструктажей по охране жизни и здоровья детей; 

- Журнал регистрации посещений 

 -Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

 - Журнал регистрации несчастных случаев с детьми. 

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 работни-

кам 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. Результаты ра-

боты комиссии - аналиа организации и соблюдения требований и условий 

охраны труда на рабочем месте от 16.02.2017 года, обследование состояния 

здания, участка от 17.10.2016 г, от 19.01.2017 г., 25.05.2017 г. 

Количество несчастных случаев на производстве 0.  

 

 



Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательной 

организации в 2016-2017 учебном году: 

- проведение тренировок по эвакуации на случай пожара – 08 сентября, 

28декабря, 31 марта, 24 мая; 

- проверка состояния первичных средств пожаротушения -  01 декабря, 01 

марта, 01 июня; 

- наглядная информационная агитация; 

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помеще-

ния; 

- Испытание наружных ограждений на крыше; 

- Испытание внутренних пожарных кранов – 14 штук; 

- Испытание наружного противопожарного водоснабжения; 

- Ревизия вентиляционной системы; 

- Расчет категории складских, производственных помещений по взрыво-

пожарной и пожарной опасности – 18 помещений (тех паспорт прилагается). 

- изготовление плана эвакуации на объекте, расположенном по адресу с. 

Усть-Кулом, ул. Луговая, д. 16 

- Инструктаж по пожарной безопасности – 30 августа 2016 года, 31 марта 

2017 года. 

 

В целях усиления антитеррористической защищенности в образователь-

ной организации установлен пропускной режим, заведен журнал регистрации 

лиц, прибывающих в Организацию.  

Учебно-тренировочные мероприятия проводятся. 

 Мероприятия по антитеррористической безопасности с детьми - занятия, 

тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; 

«Правила поведения в  транспорте»; «Когда мамы нет дома»; «Военные про-

фессии», Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

В целях информационно – пропагандистской работы в Организации 

оформлен,  уголок безопасности «Действия при угрозе терроризма». 

Обучение работников оказанию первой доврачебной помощи 

Количество обученных работников 36, количество работников, имеющих 

удостоверения, 18.  

 

В ДОУ воспитанников в процессе занятий и других видов детской дея-

тельности знакомят, с основами безопасного поведения в быту, на улице и 

дошкольной организации при проведении различных мероприятий. 

Просмотр презентаций и поучительных мультфильмов по безопасности 

на дороге, в быту, в природе. 

- Беседа в начале учебного года о правилах поведения в спортивном зале, 

о   технике безопасности на тренажерах и снарядах. 

 - Чтение художественной литературы по правилам безопасности. 

- Оформление макетов по обучению правилам дорожного движения. 



- Рассматривание плакатов, картин,  беседы,  решение разных ситуаций, 

чтение художественной литературы, соблюдение  правил поведения, прове-

дение инструктажа перед прогулкой, экскурсиями, игры – соревнования,  ди-

дактические игры. 

- Тренировки – учения по эвакуации детей во время пожара. 

- Папки-  передвижки, тематические стенды: «Безопасность на дорогах», 

«Безопасность дома», «Безопасность с комнатными растениями». 

- Беседы: «О безопасности на дорогах», «Пожар – это опасно», «Что такое 

сосульки и чем они опасны», «Правила обращения с электроприборами», 

«Опасные предметы дома», «Незнакомец звонит в дверь», «Не каждый 

встречный друг сердечный», «Как надо вести себя на скользкой дороге»,  

«Безопасность на  проезжей части». 

- Авторские презентации «Безопасность в быту» , «Дорожная азбука» 

- Оформление информационного стенда «Схема безопасных маршрутов 

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

- Использование лозунгов в родительских уголках: «Цена спешки- жизнь 

Вашего ребенка», «Внимание- мы ваши дети!»; 

- Акция «Детское кресло- в каждую машину!»; 

- Изготовление фликеров детьми и педагогами; 

- Акция «Светлячок безопасности для моей мамы», приуроченная Дню 

Матери.; 

- Интеллектуальная игра на знание ПДД «Поле Чудес» Публикация о ме-

роприятии в газете «Парма Гор» ( 24.12 2016 г.); 

- Флешмоб «Мы- маленькие дети, нам хочется гулять!» 

- Родительские собрания на тему «Безопасность на дороге» 

Памятки для родителей: «Советы по соблюдению правил дорожного 

движения в вечернее время», «Светоотражающие фликеры для детей», «Обу-

чение детей наблюдательности на улице», «Правила перевозки детей в авто-

мобиле» 

- Конкурс поделок «Дядя Стёпа- постовой» 

- Участие в конкурсе безопасность глазами детей; 

- Мероприятие с Домом детского творчества по обучению правилам до-

рожного движения. 

 

С воспитанниками занятия проводятся по правилам пожарной безопасно-

сти, по правилам дорожной безопасности, безопасности в быту, антитеррори-

стической безопасности. Занятия проводятся воспитателей, инструктором по 

физической культуре, психологом. 

Контроль знаний осуществляется путем   опроса воспитанников, практи-

ческих занятий, наблюдений, создания проблемных ситуаций. 

Техника безопасности на занятиях физической культуры выполняется 

достаточно, о чем говорят 0 случаев травматизма с обучающимися за отчет-

ный период,  

 



Таким образом в организации ведётся большая работа по созданию без-

опасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников. 

Все работники МАДОУ проходят своевременный инструктаж и обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. В целях повы-

шения уровня защищенности в МАДОУ разработан паспорт безопасности 

учреждения. Большое значение в МАДОУ уделяется охране жизни и здоро-

вью воспитанников. В каждой группе имеются уголки безопасности, в кото-

рых помещается информация для родителей. . 

Ответственность за организацию и контроль над работой по охране труда 

в дошкольном учреждении осуществляется директором МАДОУ. Непосред-

ственная  организация  работы  по охране труда приказом по МАДОУ возло-

жена на заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Чернявского В.Н. 

 

7.Организация питания 

      В МАДОУ осуществляется сбалансированное четырехразовое пита-

ние  в соответствии с  возрастными и физиологическими потребностями де-

тей, 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 2017 г  со-

ставило в среднем: сад – 114,00  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 2016-2017 учебном году: 

- ООО «Альфа-Торг»; 

- ООО «Кебенъельский хлебозавод»; 

- ООО «Усть-Куломский МТС»; 

- ООО «Сыктывкарский молочный завод. 

- ООО «Экзотика» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

Коллектив дошкольного учреждения определил следующие приоритеты 

развития на 2017-2018 учебный год:  

 

Цель:  
Создание благоприятных условий развития дошкольников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования посредством повышения мотивации педагогов к повышению ка-

чества профессиональной деятельности и ответственности за результаты сво-

его труда. 

Задачи: 

1. Повышать качество и результативность образовательной и коррекци-

онно- развивающей работы в ДОО, оказывать квалифицированную по-

мощь в развитии  дошкольников с учётом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей путём обогащения развивающей среды,  создания 

условий для индивидуализации образования и применения педагогами 

инновационных технологий в образовательной и коррекционной дея-

тельности. 

2. Реализовать национально- региональный компонент в образовательной 

деятельности в процессе формирования элементарных навыков речевой 

деятельности, необходимых для общения на коми языке и приобщения 

к коми национальной культуре. 



3. Организовать условия, повышающие эффективность сетевого взаимо-

действия между участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


