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I. Общая характеристика
1. Полное наименование общеобразовательного учреждения по Уставу:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Турлатовский детский сад» муниципального образования – Рязанский
муниципальный район Рязанской области
- юридический адрес: 390511 Рязанский район, Рязанская область, д.
Турлатово, ул. Новая, д.10 а
- почтовый адрес: 390511 Рязанский район, Рязанская область, д. Турлатово,
ул. Новая, д.10 а
- фактический адрес: 390511 Рязанский район, Рязанская область, д.
Турлатово, ул. Новая, д.10 а
- телефон: 37-93-85
- факс: 37-93-85
- платежные реквизиты:
ИНН 6215011324
КПП 621501001
ОГРН 1026200703484
УФК по Рязанской области (МБДОУ «Турлатовский детский сад» л/с
21596Ц23040) счет 40701810145251001929 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Рязанской области г. Рязань
БИК 046126001
Электронная почта turlatovo62@mail.ru
2. Дата основания, краткая историческая справка.
МБДОУ «Турлатовский детский сад» введен в эксплуатацию в 1977
году. На данный момент в детском саду функционируют 4 возрастные
группы:
Наименование группы
Вторая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Количество детей
21
21
26
24

Режим работы образовательного учреждения с 7.30 до 18.00, выходные:
суббота, воскресенье.
Дежурная группа с 7.00- 19.00.
В 2012 году ДОУ успешно прошло лицензирование, которое дает право
на ведение образовательной деятельности в сфере дошкольного образования
/Лицензия РО 037855 регистрационный номер 15-0682 от 17 января 2012 г.
Выдана Министерством образования Рязанской области/.

В 2012 году силами ДОУ был оснащен медицинский блок, который
также прошел лицензирование и получил Лицензию на осуществление
медицинской деятельности /Лицензия ЛО-62-01- 000860 от 17.09.12 г./.
Детский сад имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение,
водопровод, канализацию, автономное отопление, вентиляцию. Состояние и
содержание территории, здания и помещений образовательной организации
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников. В этом году оборудовано видеонаблюдение по периметру
территории детского сада. В дошкольном учреждении имеются помещения
для хранения и приготовления пищи; для организации качественного
горячего питания воспитанников в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Для организации
образовательной деятельности служат групповые комнаты.
МБДОУ «Турлатовский детский сад» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же
следующими нормативно-правовыми и локальными документами:
 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08. 2013г. № 1014
«Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования")
 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего
образования от 28 февраля 2014 года 08 – 249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»
 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
 Семейным Кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации»;
 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Уставом МБДОУ;
 Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения.

В нашем дошкольном учреждении особое значение уделяется
развивающей предметно - пространственной среде. Воспитатели стараются
обустроить групповые комнаты не только с учетом возрастных особенностей
детей, но и в соответствии с требованиями ФГОС.
В детском саду слаженный, творческий коллектив. Каждый педагог,
осуществляющий
педагогическую деятельность, имеет приоритетные
направления в работе с детьми и родителями. В ДОУ имеется опыт работы
по различным направлениям: экологическому, нравственному воспитанию,
речевому развитию, ОБЖ, театрализованной деятельности, большое
внимание уделяется приобщению детей к русской народной культуре,
художественно- эстетическому воспитанию дошкольников т.д.
В ДОУ накоплен богатый материал по работе с родителями, как в
традиционных, так и нетрадиционных формах.
Налажены стабильные социально культурные взаимоотношения с
Турлатовской средней школой, местной библиотекой, домом культуры и т.д.
Территория детского сада благоустраивается с созданием безопасных и
благоприятных условий для проведения образовательной деятельности и
формирования экологической культуры обучающихся, а также создаются
условия для эстетически привлекательного озеленения участка. В этом году
построен теневой прогулочный навес, силами сотрудников и родителей
обустроена игровая площадка малыми архитектурными формами на тему
транспорт.
ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической
базы.
Вывод: очередь в дошкольное учреждение полностью закрыта; ДОУ
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации и санитарно-эпидемическими
требованиями.
II. Структура управления образовательным учреждением
1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Турлатовский детский сад» осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании РФ», а так же следующими локальными
документами:
 Договором между МБДОУ и родителями.
 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным
комитетом.
Локальные акты:
 Штатное расписание.
 Документы по делопроизводству Учреждения.
 Приказы заведующего МБДОУ

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников
ДОУ.
 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
 Положение о Родительском Комитете.
 Положение о Педагогическом совете.
 Положение о Методической службе.
 Положение о родительском собрании.
 Положение об оплате труда работников МБ ДОУ
 Режим занятий обучающихся в учреждении;
 Перспективные планы работы воспитателей.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению
нормативно- информационного обеспечения управления. Используются
унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется
на аналитическом уровне.
2. Формы и структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующей МБДОУ.
Заведующая осуществляет непосредственное руководство детским садом и
несет ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание МБДОУ;
- Педагогический Совет МБДОУ;
- Родительский комитет МБДОУ.
Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового
коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и
обсуждает программу развития МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект
годового плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой
дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ,
обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический
совет
МБДОУ
осуществляет
управление
педагогической деятельностью МБДОУ,
определяет направления
образовательной
деятельности
МБДОУ, отбирает и
утверждает
общеобразовательные программы для использования в МБДОУ,
рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты
заведующей о создании условий для реализации образовательных программ в
МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает
вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта
среди педагогических работников МБ ДОУ.
Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции:
содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает
посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической базы,
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующая
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.
Вывод: в МБДОУ
«Турлатовский детский сад» создана структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.
III. Условия осуществления образовательного процесса
1.Сведения о руководителе ДОУ:
Должность

ФИО

заведующая

Воронина
Тамара
Николаевна

Образование
Квалификационная
по диплому
категория
РГПУ им. С.А. Высшая
Есенина
Факультет
педагогики
и
психологии

2.Сведения о педагогических кадрах ДОУ:
- количество педагогов по штату - 9, фактически - 9.
- годовой фонд оплаты труда на 2019год -8936335,70
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- средний возраст педагогов - 43 года.
- по стажу работы:
до 5 лет – 2 педагога, до 10 лет -3 , до 17 лет -2, более 25 лет –2.
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3.Учебные помещения:
Назначение
помещения

Предельная
Наполняемость

4 групповых

92

Загруженность
(человек
в
неделю)
350

- участок для прогулок – 3956 кв.м.
- музыкально-спортивный зал - 77,9 кв.м
- медицинский блок - 20.7 кв.м
4.Цель и основные задачи:
В качестве основной цели деятельности Турлатовский детский сад
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Основными задачами ДОУ являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- реализация образовательных программ дошкольного образования;
Целью методической работы в ДОУ является:



Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с современными тенденциями;
Развитие
творческой
индивидуальности,
профессионального
мастерства педагогов.

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач,
сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане.
Обязательными в системе методической работы с кадрами являются:
 семинары,









семинары-практикумы,
мастер-классы,
педсоветы,
выставки,
круглые столы,
смотры-конкурсы,
творческие отчеты.

Работа с кадрами в 2018-19 учебном году была направлена на повышение
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры
педагогов, оказание методической помощи педагогам.
Для решения поставленных задач коллективом ДОУ были организованны и
проведены 4 педагогических совета:
1.Организационный педсовет. Итоги летней оздоровительной работы.
Приоритетные задачи работы на учебный год.
Утверждение годового плана. Расписания НОД.
2.Обзор вариативных программ по формированию основ безопасности
жизнедеятельности. Безопасная среда ДОУ.
3. Социально – коммуникативное развитие дошкольников (из опыта
работы).
4. Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2018-2019
учебный год. Определение задач на новый учебный год. Утверждение плана
на летний оздоровительный период.
4 семинара- практикума:
-В ноябре 2018 года по теме ««Музыкальное воспитание как одно из
условий формирования творческой личности в рамках введения ФГОС ДО».
-В феврале 2019 года по теме «Ознакомление детей дошкольного возраста со
сказками как средством нравственного воспитания».
-В марте 2019 года по теме «Организация работы в ДОУ по обучению детей
правилам дорожного движения».
- В апреле 2019 года по теме «Значение мелкой моторики в развитие речи
дошкольников».
Подготовлены и проведены консультации по следующим темам: «Кто он
«проблемный» ребенок? Как с ним быть?», «Развитие самостоятельности у
дошкольников», «Вербальные и не вербальные средства общения», «Что
должен знать воспитатель о правилах дорожного движения», «Роль игровой
деятельности в воспитании и развитии дошкольников».

В течение года на базе детского сада были организованны два конкурса :
1.«Как прекрасен этот мир» цель, которого являлось стимулирование
творческой активности и совместной деятельности участников
образовательных отношений (детей, родителей и педагогов).
2.« Лучший уголок по безопасности», который проводился среди групп ДОУ.
Целью данного мероприятия являлось создание условий для организации
образовательного процесса по привитию навыков безопасного поведения
дошкольников. Перед педагогами стаяли следующие задачи:
 пропаганда ОБЖ среди детей дошкольного возраста;
 предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем;
дорожного травматизма;
 пропаганда ценностей и навыков здорового образа жизни;
 расширение развивающей предметно пространственной среды групп
пособиями, играми, игровым оборудованием по ОБЖ;

Вывод: Результаты анализа показали, что годовые задачи реализованы в
полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся
различные тематические мероприятия как с детьми, родителями, так и с
педагогами.
5.Материально-техническое обеспечение ДОУ
Сведения о недвижимом имуществе:
- закрепленные за учреждением объекты недвижимого имущества - нежилое
2-хэтажное здание;
- собственник помещения МБДОУ «Турлатовский детский сад» на праве
оперативного управления;
- год постройки - 1977;
- балансовая стоимость здания детского сада на 01.01.2013 г. – 3513064,80
руб.;
- износ – 1522260,42 руб.;
- остаточная стоимость – 1609100,38 руб.
- общая площадь – 977,8 кв.м.
- наличие вневедомственной охраны
- видеонаблюдение
- наличие АПС - имеется
Адрес

Сведения о земельных участках, находящихся в собственности:
Собственность
Документ,
Площадь Кадастрова
(государственная,
удостоверяющий
земельног
я
муниципальная
право пользования о участка стоимость
и т.д.)
земельным участком
земельного

Рязанский
район,
Рязанская
область, д.
Турлатово,
ул. Новая,
д.10 а

муниципальная

Свидетельство о
государственной
регистрации права
62-МД 472884 от
08.12.11 г.

4956,0
кв.м

участка
2196053.16

Информационно-технологическое обеспечение:
Наличие в ОУ
Кол
Место нахождения
Кем используется
оргтехники
ичес
тво
Компьютер (вид)
2
методический кабинет
Педагоги
Переносимые
3
Бухгалтерия, методический
Бухгалтер
компьютеры
кабинет
Педагоги
(ноутбуки)
Принтер
3
кабинет заведующей,
Заведующая,
методический кабинет
педагоги
Факс
1
кабинет заведующей
Заведующая
Телевизор
2
музыкальный зал,
музыкальный
групповая комната старшей
руководитель,
группы
педагоги, дети
Видеомагнитофон

1

музыкальный зал

Магнитофон
Портативные
магнитолы
Музыкальный центр

3
4

Группы
Группы

2

музыкальный зал

Фотокамера

1

методический кабинет

Проектор

1

музыкальный зал

Экран на треноге

1

музыкальный зал

Проекционный столик

1

музыкальный зал

музыкальный
руководитель,
педагоги
Педагоги
Педагоги
музыкальный
руководитель,
педагоги
музыкальный
руководитель,
педагоги
музыкальный
руководитель,
педагоги
музыкальный
руководитель,
педагоги
музыкальный
руководитель,
педагоги

Магнитная доска

7

Группы
музыкальный зал

Педагоги
музыкальный
руководитель

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды.
В 2018-2019 учебном году:
- произведен косметический ремонт в двух групповых комнатах;
-приобретена мебель (шкафчики для одежды детей в подготовительную и
старшую группы, шкаф для одежды воспитателей, шкаф для канцелярских
принадлежностей ) ;
- пополнели фонд игр и игрушек в группах;
- приобретена методическая и познавательная литература, рабочие тетради для
индивидуальной работы.
игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда
способствует
повышению познавательной и творческой активности детей, предоставляет
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных
форм детской деятельности, является безопасной и комфортной, соответствует
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Вывод: в МБДОУ «Турлатовский детский сад» предметно-пространственная
среда способствует всестороннему развитию дошкольников; Информационное
обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной
программы.
6. Воспитательно-образовательный процесс
С 2012-2013 учебного года детский сад работает по разработанной
педагогическим коллективом программе, в основу которой положена примерная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования
под
редакцией Н. Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до
школы» с использованием ряда парциальных программ, разращенных для
работы в ДОУ.
Программа развития ДОУ разработана в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на
создание оптимальных условий для повышения качества воспитательнообразовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении,

обеспечивающих
разностороннее
развитие
ребенка,
формирование
интеллектуальных, творческих способностей и личностных качеств, сохраняя при
этом его здоровье.
Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня,
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования
и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию
непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников. Нормы и требования к нагрузке детей, а также
планирование образовательной нагрузки в течение недели определены
«Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию
и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равных возможностей для их полноценного развития.
Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Образовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствие с
учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием ООД. При
этом установлены последовательность, продолжительность деятельности
воспитанников во время ООД, максимальный объем образовательной нагрузки
детей, соответствующих санитарно – гигиеническим нормам
7. Взаимодействие с родителями воспитанников
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Турлатовский детский
сад» строит на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные
задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 участие родителей в проектах;
 мероприятия с участием родителей с использованием ИКТ;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ мероприятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Вывод: в МБДОУ «Турлатовский детский сад» создаются условия для
максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного
возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о
целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные
вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности
детского сада.
IV. Результаты образовательной деятельности
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе
результатов
мониторинга овладения воспитанниками дошкольного
образовательного
учреждения
программным
материалом
по
образовательным областям и развитию интегративных качеств. Мониторинг
в ДОУ проводится два раза в год: в сентябре и мае. Формы проведения
мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в различные периоды
пребывания в дошкольном учреждении,
анализ
продуктов
детской
деятельности, организуемые педагогом.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в МБДОУ.
Сравнительная таблица результатов итогового мониторинга
образовательного процесса и детского развития
Образовательная область
% (средний по детскому саду)
На начало года
На конец года
74

89,8

Интегративное качество
% (средний по детскому саду)
На начало года

На конец года

74.6

91,2

Анализ результатов итогового мониторинга образовательного процесса и
детского развития на конец учебного года позволяет сделать следующие
выводы: к концу учебного года наблюдается положительная динамика в
уровнях овладения детьми необходимыми навыками и умениями и уровнях
развития интегративных качеств. К концу года показатели по всем
возрастным группам увеличились в среднем на 15%.
Диагностику подготовленности детей к обучению в школе прошли 19 детей
из подготовительной группы. В ходе мониторинга использовались
следующие методы: беседы, наблюдения, анализ продуктивной
деятельности, дидактический и наглядный материал.
Образовательные
области

Уровни освоения программы
Высокий
Н.г
К.г

Средний
Н.г
К.г

Низкий
Н.г
К.г

Физическое
6
18
12
1
1
0
развитие
Социально16
19
0
0
0
0
коммуникативное
развитие
Художественно11
19
7
0
1
0
эстетическое
развитие
Речевое развитие
15
19
4
Познавательное
6
19
13
0
0
0
развитие
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: у детей хорошая интеллектуальная готовность. Готовы к началу
регулярного обучения - 99% детей, 1% детей имеют условную готовность к
началу обучения. Все компоненты психологической готовности у детей
присутствуют. Дети могут начать процесс обучения в школе.
V. Сохранение и укрепление здоровья
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного
процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и
определяет общую направленность процессов реализации и освоения
Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурнооздоровительной работы нашего ДОУ – это создание оптимальных условий
для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них
необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание
положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно –
правовых документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.1.3940-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях».
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных
особенностей детей.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется
медицинской сестрой и воспитателями.
Для НОД с детьми в зале имеется необходимое
спортивное
оборудование и физкультурные пособия. В группах имеются спортивные
уголки, достаточное количество разнообразного спортивно-игрового
оборудования. Воспитателями реализуется индивидуальный подход к
детям, они следят за самочувствием каждого ребенка, учитывают группы
здоровья, стремятся пробудить у детей интерес к физической культуре,

используют игровые образы. В течение года систематически проводится в
детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице,
- регламентированная образовательная деятельность,
- активный отдых,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные праздники, развлечения.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный
кабинет и изолятор, он оснащен необходимым медицинским
инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой
ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ
простудных заболеваний.
МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники №2, которая
осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных,
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим
коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. Старшей
медсестрой ДОУ проводятся профилактические мероприятия:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры;
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
-лечебно-профилактические мероприятия: витаминотерапия, в зимний
период –фитонциды, «С» - витаминизация третьего блюда, кварцевание.
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
Уровень заболеваемости (за 2018-19 уч.г.):
Тип заболевания

Количество заболевших

ОРЗ
111
Ветряная оспа
6
Прочие заболевания
21
Итого:
138
Индекс заболеваемости – 1,5
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в
ДОУ установлены такие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- физическая культура в зале и на спортивной площадке;
- физкультминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья
- индивидуальная работа с детьми;

- двигательная разминка (физкультминутки, пальчиковые игры) вовремя
НОД;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
Вывод: в работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости
детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями
воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа
жизни.
VI. Организация питания, обеспечение безопасности
1.Организация питания
В МБДОУ организовано 5-и разовое питание на основе десятидневного
меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.
При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности
питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов
качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим
МБДОУ, старшей медицинской сестрой.
В ДОУ ведется вся необходимая документация по организации
детского питания. Продукты детский сад получает централизованно на
основании договоров. Средняя стоимость питания одного ребенка в день в
2018-19 учебном году составила 133,85 рублей.
Таким образом,
дети в МБДОУ обеспечены полноценным
сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в
значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.
2.Обеспечение безопасности образовательного учреждения
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией, оборудованной системой оповещения о пожаре Имеются
современные планы эвакуации . Обеспечение условий безопасности в
МБДОУ
выполняется
согласно
локальным
нормативно-правовым
документам. Имеются планы эвакуации. Установлена и функционируют
тревожная кнопка, 4 камеры видионаблюдения, домафоны. В ночное время
территория детского сада освещается.
Территория по всему периметру ограждена деревянным забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и
содержании.
В ДОУ для обеспечения безопасности разработаны:

- Паспорт антитеррористической защищенности;
- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с
требованиями нормативных документов;
- Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической
безопасности.
С детьми проводятся беседы, развлечения, непосредственно
образовательная деятельность по ОБЖ, ПДД. Проводится вводный
инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.
Таким образом, в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и
сотрудников.
Предписаний Госпожнадзора нет.
Вывод: организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3940-13 с
учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных
веществах. Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
VII. Социальная активность и партнерство ДОУ
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня
реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ в течение
учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с
социальными учреждениями:
- детской поликлиникой №2;
- Турлатовской ООШ;
- библиотекой д.Турлатово;
- Турлатовским домом культуры.
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с Турлатовской
ООШ, с целью обеспечения преемственности в работе детского сада и
школы.
Совместно со школой был разработан план мероприятий,
предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной
школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:
- отслеживалась адаптация выпускников детского сада;
- проводилась диагностика готовности детей к школе;
- экскурсии различной направленности.
Наши воспитанники традиционно посещают библиотеку д.Турлатово.
Сотрудники библиотеки
радушно встречают ребят, рассказывают о
специфике работы библиотеки, знакомят их с правилами пользования
библиотечными книгами, оказывают помощь в подборе литературы.
Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое

взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания,
оказать своевременную помощь детям.
Связь с социумом

VIII. Основные нерешённые проблемы






Капитальный ремонт музыкального зала;
Капитальный ремонт коридора первого этажа;
Постройка 3 теневых навесов;
Ремонт медицинского блока;
Замена ограждения по периметру;

IX. Основные направления ближайшего развития ДОУ
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования
МБДОУ должен реализовать следующие направления развития:
- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений
педагогов;
- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих
технологий;
- продолжить формирование системы эффективного взаимодействия с
семьями воспитанников.
Выводы по итогам года

Анализ деятельности МБДОУ «Турлатовский детский сад» за 20182019 учебный год показал, что учреждение имеет стабильный уровень
функционирования, а также
следующие успешные показатели в
деятельности МБДОУ:
 учреждение функционирует в режиме развития;
 создается материально техническая база по мере финансирования в
соответствии с ФГОС;
 хороший уровень освоения детьми программы;
 в ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию;
 налажен доброжелательный контакт с родителями.

Заведующая

Воронина Т.Н.

