
 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

филиал « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик » 

Тамбовская область Кирсановский район 
 

 

Местонахождение  -  393383 Тамбовская область, Кирсановский район, 

п.Компрессорная, ул. Октябрьская д.40 ,  контактный телефон  8(47537)20057   

E –mail   Beryozkakirs@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет   http://berezkakirs.68edu.ru/ 

Лицензия на образовательную деятельность - 

Режим работы - круглогодично, пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 17.30 

часов. 

Структура управления - Заведующий Харькова Оксана Владимировна , 

контактный телефон  8( 47537)38509 

Старший воспитатель Растрыгина Наталья Михайловна, контактный телефон  

8(47537)20057 

Главный бухгалтер Родюшкина Любовь Лукьяновна, контактный телефон  

8(47537)35297 

 

Количество групп – 2: 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  ( от 2 до 4 лет) – 

20 человек 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  ( от 4 до 7 лет) – 

28 человек 
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В  2015 – 2016 учебном году филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « 

Колокольчик » реализовал общеобразовательную  программу, составленную 

учреждением самостоятельно  на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой , которая 

является инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования, разработана на основе ФГОС ДО. 

В филиале « Березка» МБДОУ детского сада « Колокольчик» в 2015 -2016 

учебном  году функционировало 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности: 

 Разновозрастная группа общеразвивающей направленности ( от 2 – х 

до 4 – х лет) – 20 человек ( мальчиков – 12 , девочек – 8 ), воспитатель 

Асеева Т.В.,Шадрова С.В. 

 Разновозрастная группа общеразвивающей направленности  ( от 2 – х 

до 4 – х лет) – 28 человек ( мальчиков – 17 , девочек – 11 ), воспитатель 

Галкина Т.Л. 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали 

программный материал и показали позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Все дети хорошо адаптировались в детском саду. 

Основным направлением работы  нашей ДОО   на 2015 – 2016 учебный год 

было  обеспечение социально-личностного развития ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающего поэтапный переход  к реализации ФГОС. 

Работа разновозрастных группах осуществлялась  исходя из основных 

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2015- 2016 

учебный год.  

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 



1.Оптимизировать развивающую предметно – пространственную среду  

учреждения с учётом образовательной программы ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС, для физического развития детей. 

2.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ.  

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель 

нормального развития. Поэтому за  основу воспитательного и 

образовательного процесса  по реализации образовательной области 

физического воспитания применялись и  внедрялись 

здоровьесберегающие технологии:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 логоритмические упражнения,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

 регулярное проведение каникул для дошколят. 

 

Согласно таблице ( Приложение 1 )  на начало 2015-2016 учебного года в 

детском саду было 38 воспитанников с 1 группой здоровья и 10 – со 2 

группой здоровья. Если сравнивать эти показатели с предыдущими годами, 

видно, что количество детей с 1 группой здоровья,  пусть незначительно, но 

увеличивается с каждым годом.  

Сводная таблица посещаемости детей по разновозрастным группам  за весь 

учебный год (Приложение № 2, № 3) показывает, сколько по норме и 

фактически дети посетили и пропустили ДОО в течение года. Также в ней 

отражено процентное соотношение относительно норме.  

Из таблицы видно, что фактическая посещаемость детей по всему 

учреждению  за 2015 -2016  учебный год составила 63,5 %  от нормы,  

пропуски составили 38,3 % ( 78,2 % - пропуски по болезни,21,8 % - пропуски 



по иным причинам).Следует отметить ,что большой процент пропусков  

отмечен в зимний период: январь 55% ( ст.гр) /57% ( мл.гр),февраль 55 % ( 

ст.гр.)/44 % (мл.гр) .В январе 2016 года ДОО была закрыта на карантин в 

связи с большим количеством случаев заболеваний детей. 

Анализируя работу по данному разделу коллектив пришел к выводу, что 

задачи укрепления здоровья детей следует  решать в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников.  

Из этого следует, чтобы работа с семьей строилась с учетом следующих 

моментов: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет 

способностей ребенка и интересов семьи; 

- ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ; 

- ознакомление родителей с результатами диагностики; 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 

- консультации по созданию в семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

 

 

Результаты выполнения образовательной программы. 

В течение всего учебного года с детьми систематически проводилась 

организованная образовательная деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в ДОО, и утвержденным 

расписанием организованной   образовательной деятельности. Поставленные 

цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения. 

Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социально-личностное. 

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и 

распределения организованно - образовательной и совместной деятельности 

в режимных моментах были предложены новые формы планирования 

воспитательно - образовательной работы (перспективного и календарного 

планов) и составлены рабочие программы, которые служат внутренним 

стандартом образования и определяют особенности организации 

образовательного процесса каждого педагога. .При конструировании рабочей 

программы учитывались положения Федерального закона «Об образовании в 



Российской Федерации», ФГОС ДО, комментарии к ФГОС и другие 

нормативно –правовые документы.  

В течение года педагоги оценивали индивидуальное развитие детей на 

конкретный момент исследования и динамику развития образовательных 

достижений детей. Исследования педагоги проводили по собственному 

выбору. Данные ,полученные в результате такой оценки, рассматривались 

как профессиональные материалы самого педагога и не подлежали проверке 

в процессе контроля .(  в соответствии в нормативно – правовой 

документацией ФГОС ДО,ПООП ДО и др.) 

Ниже представлены результаты выполнения образовательной программы, 

осуществленной в результате перехода на новую форму планирования 

воспитательного процесса. 

 

Сводные данные по выполнению  общеобразовательной 

программы ДОО 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

 ( от 2 – х до 4 – х лет ) 

 

Образовательные области/ 

направления программы 

Итоговые показатели по 

освоению программы 

НГ % КГ % 

Физическое развитие 2,6 3,5 

Социально-личностное развитие 2,8 3,6 

Познавательно - развитие 2,55 3,4 

Речевое развитие 2,6 3,3 

Художественно-эстетическое развитие 2,6 3,8 

   

 

 

 

Сводные данные по выполнению  общеобразовательной программы 

ДОО 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

 ( от 4 – х до 7-ми лет ) 

 

 

Образовательные области/ 

направления программы 

Итоговые показатели по 

освоению программы 

НГ % КГ % 

Физическое развитие 2,2 3,0 

Социально-личностное развитие 1,5 2,4 



Познавательное - развитие 1,3 2,4 

Речевое развитие 1,5 2,4 

Художественно-эстетическое развитие 1,4 1,9 

 

 

 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ.  

Большее внимание следует уделить речевому развитию в разновозрастной 

группе от 2 – х до 4 – х лет , познавательному и художественно- 

эстетическому развитию в разновозрастной группе от 4 – х до 7 – ми лет. 

( Подробные  анализы реализации образовательных областей  по каждым 

группам отражены в отчетах педагогов за 2015 -2016 учебный год ) 

 

 

Анализ результатов повышения  профессионального 

мастерства педагогов 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. В течение года 

педагоги распространяли свой педагогический опыт на районном и местном 

уровне.  

В августе 2015 года воспитатели выступили на районном семинаре 

«Организация деятельности ДОО в условиях ФГОС ДО» с докладами об 

организации дополнительного образования.. 

В декабре 2015 года Растрыгина Н.М., Галкина Т.Л.,Асеева 

Т.В.,Шадрова С.В. прошли процедуру соответствия занимаемой должности, 

где давали открытые занятия и делились опытом с коллегами.  

В мае 2016 года Галкина Т.Л. ,Асеева Т.В.,Шадрова С.В.  прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию. 

В 2015-2016  учебном году педагоги провели открытые показы 

организованно - образовательной деятельности:  

Ф.И.О.педагога Название Дата 

проведения 

Асеева Т.В. « Чудо – вода » 

 

Март 2016 



Шадрова С.В « Как котёнок зиме удивился » 

 

Декабрь 2015 

Галкина Т.Л. « О чем загрустила осень » 

( комплексное занятие по рисованию и 

развитию речи с детьми 5-6 лет) 

Март 2016 

Галкина Т.Л. « Точка. Линия. Прямая и кривая 

линия » 

 

Апрель 2016 

 

В течение года в группах  были проведены мероприятия с детьми 

согласно недельному тематическому планированию 

№ 

п/п 

Название  мероприятий Время 

проведения 

1 Месячник « Прогноз безопасности » Март 2015  

2 Акция « Весенние каникулы » Март 2015  

3 Конкурс детских рисунков  «Туберкулез глазами 

детей» 

Март 2015  

4 Месячник « Останови огонь » Сентябрь 201 

5 

5  Акция « Осенние каникулы » - ДТП Октябрь 2015  

6 Покровская ярмарка Октябрь 2015 

7 Безопасное поведение на железной дороге Сентябрь 

2015  

8 Социальная компания  «Дистанция » Апрель 2016  

9 Празднование  125-летие С.С. Прокофьева Апрель 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Педагоги совместно с детьми и родителями  принимали участие 

в  районных конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Участники Время 

проведения 

1 « Искорки Тамбовщины » Хатунцева Ангелина- 

победитель 

Зорщикова Ксения 

Плужников Семен 

Захаров Виталий  

Корчагин Павел 

Проскурин кирилл 

Шмелев Иван 

 Февраль-

Май- 2015г 

2 « Не забудем их подвиг 

великий » 

Плужников Семен 

Зорщикова Ксения 

Фурсова Анна 

Захаров Виталий 

Апрель- 

Май 2015г 

3 Конкурс «Учебно- опытный 

участок » 

Группа Май- 

Сентябрь 

2015г 

4 Участие в научно- 

практической конференции 

учащихся  « Начало » 

Группа Сентябрь 

2015г 

5 Областной конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  « Юный 

исследователь » 

Родина Варвара Февраль- 

Март 2016г 

6 Районный конкурс  детско- 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

« Неопалимая  купина » 

Кургузкин Максим 

Родина Варвара 

Февраль- 

Апрель 

2016г 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прошли интересно открытые календарные праздники 

№ п/п Название Время 

проведения 

1 « День Знаний »  Сентябрь 

2 « Осень золотая »  (акция  «Осенняя фантазия») Октябрь 

3 « Для милой мамы »   Ноябрь 

4 « Новый год »  (акция «Новогодняя игрушка») Декабрь 

5 Музыкально-физкультурное развлечение «День 

защитников отважных» 

Февраль 

6 « Для милых дам»  Март 

7 «Этих дней не смолкнет слава !!! » Май 

8 « До свидания, Детский сад » Май 

9 « День Защиты детей »  Июнь 

 

В декабре 2015 - марте 2016 года воспитатели совместно с детьми 

участвовали в проекте «Покормите птиц зимой», целью которого было 

научиь детей помогать животным в трудное зимнее время. 

Разработаны планы по  самообразованию : 

 Асеева Т.В. « Экологическое воспитание детей 2-4 лет »,  

Шадрова С.В. «  Активизация словаря детей 2- 4 лет через дидактические 

игры» 

  Галкина Т.Л. « Формирование культуры безопасного поведения детей 

старшего возраста » 

Растрыгина Н.М. « Изучение федеральных государственных  

образовательных стандартов дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования »                                                                                                     

Педагоги регулярно размещали материалы  на сайте детского сада 

htt://berezkakirs.68edu.ru, а С.В. Шадрова - свой мини сайт  

(nsportal.ru/user/240542). Все это способствовало их творческому и 

профессиональному росту.  

В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для 

занятий, учебный материал.  Оформлены новые дидактические пособия, 

тематические материалы на различные темы. В течение года решалась задача 



оснащения  развивающей предметно-пространственной  среды. В начале 

учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом 

требований реализуемой образовательной программы и с учётом интеграции 

образовательных областей.  Обогащена среда   в группе: появились центр 

изодеятельности и уголок дежурств, пополнили   атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, игрушки. 

Предметно-пространственная  организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача  организации развивающей 

предметно-пространственной  среды детского сада в соответствии с ФГОС 

остаётся одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации 

жизни детей в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые 

помещения модульными  центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в 

каждой группе. 

Пополнение предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой программой, продолжение работ по усовершенствованию 

материально-технической базы детского сада,  и ее пополнению  согласно  

общеобразовательной программе ДОО, в соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

В соответствии с Федеральным законом « Об образовании  в Российской 

Федерации » одна из основных задач ,стоящих  перед детским дошкольным 

учреждением , -« взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка ».В связи с этим, наше учреждение  в учебном 

году старалось добиваться максимальной заинтересованности родителей и 

вовлечения их в создание единого культурно – образовательного 

пространства « детский сад – семья». Система вовлечения родителей в 

образовательную деятельность включала как активные инновационные 

формы и методы работы с семьей , так и наиболее эффективные 

традиционные. Поэтапное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность началось еще с сентября 2015 года с изучения семей 

воспитанников. В течение учебного года осуществлялась индивидуально – 

аналитическая форма сотрудничества, направленная на выявление интересов 

,запросов родителей. Для решения задач по психолого –педагогическому 

просвещению родителей активно использовались наглядно –

информационные ознакомления с деятельностью детского сада 

,особенностями воспитания и развития.Систематически обновлялась 

информация в родительских уголках: нормативные документы,объявления и 



реклама,информационные листы,памятки для родителей, папки –

передвижки, проведены родительские собрания 

№ п/п Тема Дата проведения 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

( от 2 – х до 4 – х лет) 

 Возрастные особенности детей 3-4 

лет 

Сентябрь 2015 

 Самообслуживание в жизни 

ребёнка 

Декабрь 2015 

 Игры в жизни ребёнка Февраль 2016 

 Позаботимся о здоровье детей Апрель 2016 

 Успехи нашей группы Май 2016 

 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

( от 4 – х до 7- ми  лет) 

 Возрастные особенности детей 6-7 

лет. Цели и задачи на новый 

учебный год 

Ознакомление родителей с ФГОС 

ДО 

октябрь 

 Чтобы мир был добрее Декабрь 

 Азбука нравственности. Что такое 

хорошо, что такое плохо 

Март 

 А ваш ребёнок готов к школе Май 

   

На родительских собраниях педагоги использовали мультимедийные 

презентации, чем старались привлечь родителей к сотрудничеству, развить у 

них заинтересованность и инициативу. Наше учреждение имеет свой сайт, с 

помощью которого родители узнают о планах, мероприятиях и жизни групп, 

могут посмотреть фотографии, задать вопросы по воспитанию и обучению 

детей и оставить отзывы в « гостевой книге ».В конце учебного года среди 

родителей проводился опрос « Оценка деятельности детского сада «, который 

показал ,что 96 % родителей довольны тем ,что их ребенок посещает наш 

детский сад , и дали положительную оценку качества работы всего 

коллектива. 

 

     

 

 

 

 



Организация  дополнительного образования 

 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОО, которое способно обеспечить переход 

от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в ДОО и качества образования в 

целом.  

В  нашем учреждении в  2015 – 2016 учебном году предоставлялись платные 

образовательные услуги в форме кружковой деятельности. Данные услуги 

предоставлялись по запросу и  желанию родителей. В 2015 – 2016 учебном 

году  работало и функционировало 2 кружка : кружок « Тестопластика»  

( руководитель Асеева Т.В.,Шадрова С.В.) и кружок « Математика»  

( руководитель Галкина Т.Л.).Данные услуги были организованы по 

договорам об оказании дополнительных услуг. 

Результат работы кружков можно было видеть по регулярно организуемым 

выставкам и коллективным работам детей. 

Организация вариативных форм образования 

 

Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного 

образования в России является расширение доступности качественного 

дошкольного образования. Важным шагом в обеспечении этого приоритета 

является наибольший охват детей дошкольным образованием. 

 В связи с данной политикой ,на основании постановления администрации 

Кирсановского района Тамбовской области от 15.12.2014 года № 1191 « О 

создании структурного подразделения в филиале «Березка» муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада « Колокольчик » - 

Консультативного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования», приказа № 248 от 17.12.2014 года по МБДОУ 

детскому саду « Колокольчик »,  с  01.12.2014 года в филиале « Березка » 

МБДОУ детского сада  « Колокольчик »  был открыт и начал 

функционировать консультационный центр.  В 2015 – 2016 учебном году 

консультационный центр также продолжал свою работу и 

функционирование. 

Целью работы Центра являлось обеспечение прав родителей 

(законных представителей) на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

Основные задачи Центра: 

оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений, получающих дошкольное образование в форме семейного 



образования; 

диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 

разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организации их специального обучения и 

воспитания в семье. 

  Работа Центра строилась на основе учета запросов родителей (законных 

представителей) и имеет гибкую систему. Методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

осуществляется через следующие формы деятельности:  

просвещение родителей (законных представителей) – 

информирование, направленное на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей 

(законных представителей) с целью объединения требований к ребёнку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

консультирование – информирование родителей о физиологических 

и психологических особенностях развития ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 

ситуаций (в том числе с помощью электронных интернет-ресурсов); 

проведение лекториев, тренингов, бесед, теоретических и 

практических семинаров для родителей (законных представителей);  

Работа с родителями (законными представителями) и детьми 

проводилась в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организовалась по 

рекомендациям  специалистов с согласия и в присутствии родителей 

(законных представителей).  

В 2015 - 2016 учебном году пользовались услугами консультационного 

центра  15 детей.   Были оказаны следующие услуги: занятия  - практикумы с 

детьми и их родителями ( 10 шт.), групповое консультирования ( 10 шт.) 

индивидуальное консультирование  ( 27 шт.) 

 

 

 

 

 



 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании 

и на прилегающей территории  

 

 Организован строгий контрольно-пропускной режим в здании и на 

территории образовательной организации. 

 Приняты меры по исключению возможности проникновения в здание 

учреждения посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса вещей 

и других предметов. 

 Проведены  инструктажи со сторожами  с целью усиления контрольно-

пропускного режима, повышения бдительности  

 

 Не допускалась парковка транспорта на территории и вблизи 

образовательной организации 

 Ежедневно осуществлялась проверка целостности периметровых 

ограждений и исправность освещения территории. 

 Осуществлялся постоянный контроль за вносимыми  (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади. 

 В соответствии с планом проводился инструктаж с сотрудниками 

учреждения по порядку действий в случае угрозы или совершения 

террористического акта. 

 Проводились  проверки огнетушителей, служебных помещений,     

эвакуационных путей и выходов, наличия ключей от запасных 

выходов. 

 

Медицинское обслуживание 

В штатном расписании отсутствует должность медицинского работника. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводил детский педиатр в 

поликлинике : ежегодный медицинский осмотр детей, диспансеризация, 

консультации, прививки; 

 

В рамках детского сада проводились следующие мероприятия 

 

 Иммунопрофилактические мероприятия  
 Противовирусные мероприятия  

Питание 
 Витаминизированное питание  
 Использование в рационе питания соков, фруктов, овощей  
 Использование в рационе питания фитонцидов: лук, чеснок  
 Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий  

  
Специальные мероприятия: 
 Солнечные ванны  



 Оздоровительная дыхательная гимнастика после сна  
Основные гигиенические и противоэпидемические  мероприятия: 
- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью 

выявления больных, в т.ч. на педикулез; 
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 
- организация профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом; 
- организация и проведение профилактических  и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 
- работа по организации и проведению профилактической и текущей 

дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения; 
 

Анализ организации питания 

Организация питания в 2015 – 2016 учебном году осуществлялась как за счет 

средств родителей (законных представителей), так и за счет средств 

бюджета. Организацию питания детей (получение, хранение и учет 

продуктов питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, 

создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.) осуществляли 

работники Учреждения в соответствии со штатным расписанием и 

функциональными обязанностями . Питание осуществлялось в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). Воспитанники Учреждения получали 

четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник (в промежутке между 

завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи второй 

завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.) При 

организации питания учитывались возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. Питание 

организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не 

менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях .При распределении общей калорийности 

суточного питания детей, пребывающих в Учреждении 10 часов, 



используется следующий норматив: завтрак – 20- 25 %; второй завтрак – 5 %, 

обед – 30-35%; полдник (10-15%). Ежедневно в меню включаются: молоко, 

кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, 

сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, 

рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. При отсутствии, каких либо 

продуктов, в целях полноценного сбалансированного питания, 

производилась  замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей замены продуктов по белкам и 

углеводам. В целях профилактики гиповитаминозов в Учреждении 

проводилась круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 

Сводная таблица 

о группах здоровья воспитанников в 2015 -2016 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ группы 

здоровья 

 

 

2013 – 2014 

учебный год 

 

2014 – 2015 

учебный год 

 

2015 – 2016 

учебный год 

 

Ӏ группа 

здоровья 

 

 

30 воспитанников 

 

37 воспитанников 

 

38 воспитанников 

 

ӀӀ группа 

здоровья 

 

 

11 воспитанников 

 

11 воспитанников 

 

10 воспитанников 



 

Приложение № 2 

 

Посещаемость детьми 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

( от 2 – х до 4 – х лет) 

за 2015– 2016 учебный год 

 

 

 

 

Месяц 

посещения 

детского сада 

 

Посещение 

 по норме, 

детодней 

 

Посещение 

 по факту  

(детодней , 

%) 

 

Пропуски 

детей 

(детодней 

, %) 

 

По 

болезни 

(детодней 

, %) 

 

Прочие 

(детодней , 

%) 

СЕНТЯБРЬ 440 269 (61%) 167 (39%) 115 (69%) 52 (31%) 

ОКТЯБРЬ 440 244 (55%) 196 (45%) 178 (91%) 18 (9%) 

НОЯБРЬ 400 204 (51%) 196 (49%) 166 (85%) 30 (15%) 

ДЕКАБРЬ 460 351 (76%) 109 (24%) 83(76%) 26 (24%) 

ЯНВАРЬ 300 128 (43%) 172 (57%) 124 (72%) 48 (28%) 

ФЕВРАЛЬ 400 182 (46%) 218 (44%) 181 (83%) 37 (17%) 

МАРТ 420 257 (61%) 163 (39%) 141 (86%) 22 (14%) 

АПРЕЛЬ 420 288 (69%) 132 (31%) 100(81%) 32 (19%) 

МАЙ 380 256 (67%) 109 (33%) 82 (75%) 27 (25%) 

ИТОГО 3660 2179  

(60%) 

1462  

(40%) 

1170  

(80%) 

292  

(20%) 



 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Посещаемость детьми 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

( от 4 – х до  7 – ми  лет) 

за 2015– 2016 учебный год 

 
 

 

Месяц 

посещения 

детского сада 

 

Посещение 

 по норме, 

детодней 

 

Посещение 

 по факту  

(детодней , 

%) 

 

Пропуски 

детей 

(детодней 

, %) 

 

По 

болезни 

(детодней 

, %) 

 

Прочие 

(детодней , 

%) 

СЕНТЯБРЬ 594 376 

 (63,3 %) 

218  

(36,7 %) 

176 

(80,7 %) 

42( 19,3%) 

ОКТЯБРЬ 594 391 

(65,8 %) 

203 (34,2%) 150 

(73,9 %) 

53(26,1%) 

НОЯБРЬ 540 338 

(62,6 %) 

199  

(36,9 %) 

142 (71,4%) 57(28,6 %) 

ДЕКАБРЬ 598 438 

(73,2 %) 

155 

( 25,9 %) 

110 

(71%) 

45(29 %) 

ЯНВАРЬ 390 175 

( 44,9 %) 

215  

(55 %) 

172 

( 80 %) 

43(20 %) 

ФЕВРАЛЬ 520 232 288  265 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44,6 %) (55 %) (92 %) (8 %) 

МАРТ 546 359 

( 65,8 %) 

178 

( 32,6 %) 

141 

(79 %) 

37 

 ( 21 %) 

АПРЕЛЬ 546 361 

(66,1 %) 

177  

( 32,4 %) 

90 

( 51 %) 

87 

(49 %) 

МАЙ 494 337 

(68,2 %) 

157 

( 31,7 %) 

125 

 (80 %) 

32 

(20 %) 

ИТОГО 4822 3207 

(66,5 %) 

1790 

(37,1 %) 

1371 

(76,6 %) 

419 

 (23,4 %) 



 

 

 

Приложение № 4 

 

 

Социальный паспорт родителей 

филиала « Березка » 

МБДОУ детского сада « Колокольчик » 

2015-2016 учебный год 

 

Родители (законные представители) воспитанников 

– количественный состав: 

  полных семей неполных семей опекаемых семей   

42 6 0 

87,5% 12,5% 0% 

                                      

– характеристика семей: 

многодетных малообеспечен

ных           

неблагополуч 

ных 

пострадавших 

от чернобыльс 

кой аварии 

семей из числа 

беженцев 

4 9 0 0 0 

8,3% 18,8% 0% 0% 0% 

                                                          

– социальный состав родителей: ( всего 90 родителей) 

рабочие   служащие   военнослу 

жащие 

предприни 

матели 

пенсионеры   безработ 

ные 

43 13 1 6 0 27 

47,8 14,4% 1,1% 6,7% 0% 30% 

                                                              

– образовательный уровень родителей: 

с высшим   

образованием        

со средним 

специальным    

средним   незаконченное 

высшее 

38 50 2 0 

42,2% 55,6% 2,2% 0% 



 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Кадровый потенциал педагогов 

 

 Кол-во человек % 

Образование 

среднее - специальное 1 20 

высшее 4 80 

Категория 

без категории 1 20 

первая квалификацион-

ная категория 

3 60 

соответствие 

квалификационной 

категории 

1 20 

Возрастной ценз 

от 30 до 40 лет 2 40 

от 40 до 50 лет 3 60 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


