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                                                План проведения самооценки:  

1.Оценка образовательной деятельности 

Общая характеристика дошкольного образовательного  

учреждения.                                                                        

2.Оценка системы управления дошкольного образовательного  

учреждения                                                                         

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

4. Оценка организации учебного процесса  

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

6. Оценка  качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

 7. Оценка материально-технической базы 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества    образования; 

9.Оценка медицинского обеспечения дошкольного  

образовательного учреждения и  системы охраны здоровья  

воспитанников;   

10.Оценка - организации питания. 

 

1.Организация и проведение само обследования в Муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении»Детский сад №8» село  Кугульта 

Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» село Кугульта Грачевского муниципального района 

Ставропольского края .  

 356264 Российская Федерация Ставропольский край Грачёвский район село 

Кугульта переулок Школьный, дом 5. 

 год ввода в эксплуатацию – 1982 год. 

 находится на балансе учредителя –  с 1995 год 

  режим работы образовательного учреждения  -  пятидневный 
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 мощность дошкольного образовательного учреждения: 

   плановая  - 92 ребенка 

фактическая- 193 

- комплектование групп: 

  -количество групп 4 +3 ГКП 

 - в них воспитанников - 120 + 3 ГКП-  73 детей в возрасте 5 – 7 лет, 

адаптационная группа в количестве  25 человек в возрасте 1.5  - 7 лет.  

Итого в ДОУ  – 193  ребенка. 

 - порядок приёма и отчисления воспитанников, комплектования  групп  

регламентируются локальными актами дошкольного учреждения ( Данные 

вносятся  в книгу движения воспитанников); 

 

1.2.Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности   серия 26Л01   №  

0002039 от 10 апреля 2017 г   бессрочно                                                                                                                                   

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 26 № 003983110  от  25. 09. 2012  года 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 26  № 

00253751 от    26 марта 2001   года 

- устав дошкольного образовательного учреждения  от  07. 03  2017 г 

утвержденный приказом отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края № 60 – пр зарегистрирован в 

налоговом органе  16 марта 2017 г  

- локальные акты, определённые уставом дошкольного образовательного 

учреждения соответствуют  перечню и содержанию Уставу учреждения и 

законодательству РФ ; 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом  

-  выписка из ЕГРН  о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок  кадастровый номер  26:07:030309:55 от 

13.12.2017 г 

 - наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность №26ШР.03.000.М.000020.02.12  от 20.02.2012 г ; 

- договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и учредителем от 01 октября 2012 г; 

 - Лист записи единого государственного реестра юридических лиц 

ГРН2172651135776 от 16 марта 2017 г 

 

1.3.Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения: 

-  В МКДОУ Детский сад 8 имеются в наличии основные федеральные, 

региональные и муниципальные  нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения; 
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- договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями); 

- личные дела воспитанников 

 -  Книга движения воспитанников 

 - Книга учёта  заявлений будущих воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения (заявления); 

- Программа развития дошкольного образовательного учреждения на 2016 – 

2019 учебный год; 

- образовательная программа на 2017 – 2018 учебный год; 

- учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

- годовой календарный учебный график согласован отделом образования 

администрации Грачёвского муниципального района; 

- годовой план работы дошкольного образовательного учреждения на 2017 – 

2018 учебный год; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов дошкольного образовательного учреждения ( которые 

соответствуют основной образовательной программе) на 2017 – 2018 

учебный год; 

-  планы работы кружков на 2017 – 2018 учебный год 

- расписание занятий, режим дня 

- отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, 

публичный доклад руководителя образовательного учреждения за  2017 – 

2018 учебный год  размещен на сайте МКДОУ Детский сад 8; 

-  акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году по текущим годам; 

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения утверждена 

приказом; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля соответствует требованиям , прошнурован и пронумерован, 

скреплен печатью; 

- ДОУ не  предоставлялись платные услуги 

1.4.Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения, касающейся трудовых отношений: 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание дошкольного образовательного учреждения  имеется и 

соответствует штату работников установленным требованиям, структура и 

штатная численность определена в соответствии с Уставом); 
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- должностные инструкции работников соответствуют штату работников  и 

установленным требованиям; 

- журналы проведения инструктажей  в МКДОУ Детский сад 8 имеются, 

соответствуют требованиям. 

 

2. Оценка системы управления дошкольного образовательного 

учреждения: 

 - характеристика сложившейся в дошкольном образовательном учреждении 

системы управления 

Существующие органы управления   в ДОУ носят коллегиальный 

характер. 

  Административно - хозяйственные обязанности в педагогическом 

коллективе  распределены следующим образом заведующий -  заместитель 

заведующего  -  воспитатель – помощник воспитателя – инструктор по 

физкультуре – музыкальный руководитель;   

управление дошкольным образовательным учреждением  осуществляется в  

режиме развития, стиль управления демократический, в работе с кадровым 

резервом используется проектный метод опережающего управления.  

      Инновационный процесс, реализуемый в МКДОУ управляемый, поэтому   

в детском саду создана целостная система мер, направленная на успешное 

осуществление, обобщение и распространение нововведений. 

      Заведующим утверждены приказом инновационные подразделения: 

- методические объединения по различным направлениям образовательного 

процесса 

- творческие группы 

- временно инициативные группы 

В результате управления инновациями в МКДОУ создан банк  идей и 

инноваций, позволяющих систематически получать информацию о 

возможностях и темпах обновления, выявлять новые проблемы, имеющиеся 

препятствия, намечать пути их преодоления и поиска новых основ для 

дальнейшего развития инноваций .Слаженность в работе, взаимопонимание, 

оперативное  выполнение приказов и распоряжений, решений, совместный 

поиск эффективных путей, работа в творческой среде, реализация  

поставленных задач и выработка единой линии в образовательной 

деятельности- все это позволило повысить качество образования и развития 

воспитанников в текущем учебном году.  

 Управление  персоналом  и его эффективность достигнута за счет 

функционирования инновационных подразделений и всего педагогического 

коллектива для достижения высокого качества и  эффективности 

образования. 

  Структурные подразделения дошкольного образовательного 

учреждения, соответствуют  имеющейся структуре установленным 

законодательством об образовании компетенциям образовательной  

организации, а также уставным целям, задачам, и функциям дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Протоколы органов самоуправления управляющего совета и 

родительских комитетов образовательного учреждения  содержат 

взаимосвязь решений, направленных  на  укрепление материальной базы 

детского сада и поднятия качества образовательной деятельности.  

Административные  совещания при заведующем дошкольным 

образовательным учреждением направлены на принятие управленческих 

решений по всем вопросам деятельности , проблемных вопросов, 

недостатков и выявлению причин препятствующих развитию детского сада; 

Координация деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения осуществляется  через следующие  формы : 

 собрание трудового коллектива, 

 педагогические совет,  

управляющий совет,  

родительский комитет,  

профсоюзные и производственные собрания,  

родительские собрания, собрания трудового коллектива. 

методические объединения. 

-       В ходе проведения результатов образовательной деятельности у детей 

было выявлено, что дети любознательные, отзывчивые, обладают навыками 

самообслуживания. На начало учебного года у  некоторых детей 

наблюдалось  отсутствие навыков и умений по некоторым образовательным 

областям. 

        К концу учебного года  повышен  уровень  знаний по всем 

образовательным областям. 

        Диагностическая информация групп свидетельствует об устойчивой 

динамике роста показателей умственного и физического развития детей. 

   Образовательные области   обеспечили социально-личностное развитие 

детей  и   были  направлены  на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

. развитие игровой деятельности детей; 

. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) ; 

. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

. трудовое воспитание; 

.воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

.формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

.формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

В течение года первостепенное значение имело: 
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Забота и здоровье каждого ребенка; благополучие и всестороннее развитие 

каждого ребенка; создание в группах доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, и их интеграция; единство подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи.  

Образовательная программа ДОУ выполнена на 91 %. Основные 

проблемы: заболеваемость детей, снижение эффективности проведения 

занятий за счёт совмещения педагогом должности физкультурника и 

воспитателя. Снижение уровня посещаемости в зимнее время. 

По заявлениям родителей дети не посещали дошкольное учреждение, хотя 

групповые соответствовали температурному режиму, многие родители не 

приводили в ДОУ в момент стихии, сильных морозов в 2017 – 2018  году. 

       Действия администрации были направлены на анализ потребности в 

устройстве  детей  в детский сад, в  течение календарного года  было принято  

дополнительно  20 человек. Для обеспечения охвата дошкольным 

учреждением и возможностью родителей воспользоваться местом в ДОУ, 

была открыта группа для временно не посещающих ОУ. Это позволило 

снизить количество жалоб со стороны родителей по устройству детей в ДОУ. 

Количество охваченных детей дошкольной образовательной услугой 

увеличилось и  составило 193 человека.  

В настоящее время очередности в ОУ нет, первоочередным приемом в ДОУ 

пользуются дети в возрасте  от 3 –х лет. 

С 1 января 2015 г. анализ  результатов образовательной деятельности 
производился на основании  приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

Анализ результатов образовательной деятельности включил в себя: 

- Оценку достижений периода дошкольного детства на основе целевых 

ориентиров. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

  Для успешной реализации Программы   обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: (ФГОС) 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей 

в Организации. 

    Содержание Программы в МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта  в 2017 – 

2018  учебном году обеспечило развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывало 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

К диагностике условий мы отнесли следующее: 

- кадровое обеспечение; 

- материально – технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ (развивающая пространственная среда); 

- деятельность ДОУ с родителями воспитанников. 

- Приоритеты политики в программе развития МКДОУ Детский сад 8 

выстраивались  в соответствии с долгосрочными целевыми программами 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2016 

годы, утвержденная  постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 

№61; Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 №Пр-271; 
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   Открытость системы образования, создание целостного 

образовательного пространства, направленного на удовлетворение 

разнообразных образовательных запросов населения, повышение качества 

и доступности образования признаются широкой общественностью, 

органами местного самоуправления. 

- качество приказов руководителя дошкольного образовательного 

учреждения по основной деятельности, по личному составу соответствует 

трудовому Кодексу РФ; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся 

прав и интересов участников образовательных отношений есть в наличии, 

обновляются 1 раз в год на начало учебного года или календарного года.   

   

2. Оценка результативности и эффективности системы управления 

Система контроля со стороны руководства дошкольного образовательного 

учреждения понятна всем участникам образовательного учреждения, график 

внутри садового контроля ежемесячно вывешивается на стенде, 

утверждается приказом по ДОУ и озвучивается на педагогическом совете. 

МКДОУ Детский сад 8 взаимодействует с организациями-партнерами  для 

обеспечения образовательной деятельности: дневным отделением центра 

реабилитации детей инвалидов и подростков, детской музыкальной школой, 

домом культуры с.Кугульта, МКОУ СОШ № 3, детской библиотекой,  

МКДОУ Детский сад 3 пос.В/Кугульта. 

Слаженность в работе, взаимопонимание, оперативное  выполнение приказов 

и распоряжений, решений, совместный поиск эффективных путей, работа в 

творческой среде, реализация  поставленных задач и выработка единой 

линии в образовательной деятельности- все это позволило повысить качество 

образования и развития воспитанников в текущем учебном году. Управление  

персоналом  и его эффективность достигнута за счет функционирования 

инновационных подразделений и всего педагогического коллектива для 

достижения высокого качества и  эффективности образования.  

Применение делегирования полномочий в управлении образовательной 

деятельности в МКДОУ Детский сад 8 за 2017 – 2018 г. осуществлялось 

следующим образом- функции управления: информационно – аналитическая, 

мотивационно- целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-оценочная, регулятивно -коррекционная 

(оперативно-функциональное регулирование распределены между 

администрацией , педагогическим коллективом и общественными советами. 

  

Функции 

управления 

(стадии) 

Заведующий ДОУ 

Результат 

управления 

Заместитель 

заведующего 

ДОУ Результат 

управления 

Педагоги ДОУ и 

специалисты 

Результат 

управления 

1 2 3 4 

Информационно

-аналитическая 

Осуществлялось 

формирование 

Формировала 

банк данных о 

Сформирован 

банк данных о 
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информации (сбор, 

анализ, 

переработку, 

хранение) по 

основным блокам. 

состоянии ВОП, 

методической 

работе, 

исполнении 

протоколов 

педагогических 

советов, 

повышении 

квалификации 

педагогов и 

аттестации, 

выполнении 

государственны

х программ. 

Формирует банк 

данных по ППО. 

психологических 

особенностях 

детей, педагогов. 

Мотивационно-

целевая 

Определены  цели 

на основе 

социального заказа 

совместно со 

всеми 

общественными 

организациями в 

соответствии с 

реальными 

условиями по 

развитию ДОУ. 

Определены и 

выделены 

совместно с 

заведующим и 

общественными 

организациями 

ближайшие и 

перспективные 

цели по 

развитию форм, 

методов средств 

и содержания по 

развитию ВОП. 

Осуществлялись 

консультации 

администрации, 

членов совета по 

адекватной 

постановке задачи 

перед 

педагогическим 

коллективом, 

отдельными 

педагогами. 

Выявлена 

специфика 

индивидуальных 

интересов и 

индивидуальных 

представлений 

конкретных 

педагогов при 

решении 

производственных 

задач. 

1 2 3 4 

Планово-

прогностическая 

Совместно с 

членами 

административног

о совета, 

общественными 

организациями 

Организация 

всей 

методической 

работы 

проводилась 

планово. 

Совместно с 

профоргом 

проведена 

диагностика 

производственных 

проблем с 
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проведён  прогноз 

зоны ближайшего 

развития ДОУ в 

целом, отдельных 

педагогов. 

Осуществлена 

координация 

деятельности по 

выполнению 

плана. 

Определены  

зоны 

ближайшего 

развития ВОП. 

Совместно с 

заведующим 

разработана  

образовательная 

программа ДОУ. 

применением 

различных 

методик.  Дан 

прогноз по 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций, 

разработаны 

соответствующие 

рекомендации. 

Организационно

-

исполнительская 

Осуществлялось 

общее руководство 

по оптимизации 

деятельности 

управленческого 

аппарата ДОУ на 

основе 

циклограмм и 

плана работы 

ДОУ. 

Организовано 

исполнение 

образовательной 

программы 

ДОУ.  Выявлен, 

обобщен и 

распространен 

ППО. 

Осуществлено 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Организовано 

тестирование и 

анкетирование 

педагогов,  

родителей. 

Контрольно-

оценочная 

Осуществлён 

контроль по всем 

основным 

направлениям 

деятельности ДОУ 

Проведён 

контроль и 

оценка 

состояние всех 

направлений 

ВОП в ДОУ, 

повышения 

квалификации в 

курсовой и 

межкурсовой 

период. 

Проанализирован

ы результаты 

тестирования и 

анкетирования 

педагогов,  

родителей. 

Выявлены  

основные 

проблемы 

управленческой 

деятельности 

ДОУ. 

Регулятивно-

коррекционная 

(оперативно-

функциональное 

регулирование) 

Обеспечено 

регулирование и 

коррекция по всем 

направлениям 

деятельности ДОУ 

на заданном 

планом 

(программой) 

уровне, устранены 

негативные 

Обеспечено 

подержание 

системы ВОП и 

методической 

работы на 

заданном 

планами учебно-

воспитательной 

работы, 

программами, 

Разработаны 

соответствующие 

рекомендации по 

регуляции 

управленческой 

деятельности и 

ВОП. 
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отклонения в 

самом процессе и 

среди его 

участников. 

планом работы 

ДОУ  на 

среднем уровне. 

 

 

2.1 . Решению задачи сохранения и укрепления здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса подчинен весь социально-бытовой 

процесс (питание, прогулки, игры и прочее), осуществление которого связано 

с наличием многочисленных нормативов, обязательных условий. Более того, 

и образовательный процесс регламентирован достаточно жесткими 

санитарно- гигиеническими требованиями, ограничениями, целью которых 

также является охрана жизни и здоровья детей. 

Основанием для проведения анализа работы по охране жизни и здоровья 

детей является отчетная медицинская документация, инструкции, типовые 

положения. 

Исходя из указанных документов, в качестве индикаторов работы детского 

сада по охране жизни и здоровья детей мы рассматриваем: 

- наличие (или отсутствие) случаев детского травматизма; 

- наличие (или отсутствие) предписаний (замечаний) со стороны органов 

санэпиднадзора, пожарного надзора; 

- заболеваемость детей; 

- качество питания. 

1. Наличие (или отсутствие) случаев детского травматизма. 

Согласно действующим нормативным инструкциям анализ чрезвычайных 

происшествий, случаев детского травматизма осуществляется по факту 

случая. 

По горячим следам проводится служебное расследование, в результате 

которого выясняются причины и выявляются виновные в случившемся. 

 В этом учебном году случаев детского травматизма не выявлено. 

2. Наличие (или отсутствие) предписаний (замечаний) со стороны 

органов  Роспотреб надзора, пожарного надзора. 

 В ДОУ принимаются все необходимые меры для соблюдения 

санитарно-гигиенических требований и требований пожарной безопасности. 

Выявленные нарушения  роспотреб надзора : отсутствие знака о запрете 

курения на территории ДОУ и обнаружения кишечной палочки в сырой 

тушке птицы при приемке мяса у поставщика  замечания  устранены.  Нет  

возможностей  для устранения  предписаний пожарного надзора- это 

отсутствие пожарного водоема  и пожарной сигнализации в подсобном 

помещении на территории ДОУ из за отсутствия финансовых средств. 

Имеется проектная документация на подключение к сети водопровода 

пожарных гидрантов. 

 

3. Заболеваемость детей. 

Наименование Всего зарегистрировано Из них у детей в 
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показателей случаев заболевания возрасте 3 года и старше 

Всего 96 57 

В том числе скарлатина   

ангина   

Грипп и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей  

76 51 

пневмонии 0 0 

Несчастные случаи, 

отравления , травмы 

0 0 

Другие заболевания 21 10 

 

Вывод: показатель пропусков по болезни одним ребенком по сравнению с 

предыдущим годом уменьшен ; по сравнению с 2016 -2017  учебным годом – 

 на 0,2 ; то есть продолжительность болезни уменьшилась. Необходимо 

продолжить работу по снижению заболеваемости детей через оптимизацию 

двигательного режима. Составлен план оздоровительных  мероприятий  ДОУ 

в соответствии с новыми требованиями. Наиболее распространенная группа 

заболеваний – ОРЗ, ОРВИ и другие простудные заболевания. Чаще всего  

Число детей ,относящихся к 1  - ой группе здоровья увеличилось на 20 

человек  по сравнения с предыдущим годом.  

Можно сделать вывод, что увеличение количества детей, имеющих 

определенные хронические заболевания, отрицательно влияет на уровень 

заболеваемости, в том числе простудными и инфекционными болезнями. 

Причина – в снижении иммунитета, ослаблении защитных сил организма. 

Вывод: количество пропусков по прочим причинам увеличилось  в 

этом учебном году , потому что родители без оснований оставляли детей 

дома, а нормативной базы, регулирующей такие пропуски в законодательстве 

нет.  

Основные мероприятия, организованные в учебном году, оказали 

существенное влияние на успешную пропаганду здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Таким образом, в целях снижения заболеваемости дошкольников 

 Повысилась  эффективность закаливающих мероприятий, соблюдается 

двигательный режим, организована разъяснительную работу с родителями по 

вопросам оздоровления детей и посещаемости ДОУ;  

  

2.2. Список социально – опасных и неблагополучных семей, детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории МО Кугультинского 

сельсовета, на 09.01.2017 года. 

№ 

П/П 

Ф.И ребёнка Адрес 

С.Кугульта 

Дата рождения 

1. Демин Дима –  

неблагополучная семья, 

ул. Минаенко, 52 07.05.2012 г. 
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родители употребляют 

спиртные напитки. 

Воспитанник ДОУ 

2. Потапов Максим – 

неблагополучная, социально – 

опасная семья. Стоит на учете 

в  районной детской комнате 

полиции. 

ул. Петрова, 3 28.06.2011 г. 

3. 

 

Котова Вероника  Ул Волга 02.05.2011 г 

рождения 

В ДОУ имеется банк социально – опасных и неблагополучных семей, 

реализован план работы с неблагополучными семьями; составлен 

социальный паспорт дошкольного образовательного учреждения, в т.ч. 

количество воспитанников из социально незащищённых семей; Проведены 

совместные с органами соц защиты посещение семей. 

 

2.3. Оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения: 

 

- организовано информирование  родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования; 

- реализован  план работы УС и имеются протоколы управляющего совета,  

родительского комитета; общих и групповых родительских собраний;  

- УС (управляющий совет) содействовал привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения и развития деятельности; привлечено  64000  руб. 

внебюджетных средств на приобретение детской мебели. Строительный 

материал на ремонт к учебному году на сумму  25000 рублей. 

-  Родительская общественность   содействовала организации конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприятий;   

- Улучшена материально – техническая  базы учреждения, благоустройство 

его помещения и территории. 

Результатом реализации программы развития и образовательной послужила 

тесная взаимосвязь между заведующим ДОУ , УС, РК . 

    Дошкольное учреждение взаимодействует со всеми учреждениями и 

организациями находящимися на территории Кугультинского сельсовета. 

 

- обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов осуществляется через Уголок Потребителя; 

. Продвижение посредством Интернет – сайта образовательных находок и 

идей разработанных ДОУ. Продвижение ИКТ среди воспитателей 

дошкольного учреждения обеспечено на   100% 

     В целях обновления и обеспечения открытости и доступности 

информации об образовательной организации  в  2017 – 2018  г. создан и 
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обновлен новый с сайт МКДОУ Детский сад 8. Согласно требованиям статьи 

32 Закона Российской Федерации «Об образовании и постановление 

Правительства РФ от 18.04.2012 г № 343 информационное обновление сайта 

ведётся  в системе, на  сайте отсутствуют рекламные ролики.  

    Администрацией ДОУ разработано положение о сайте 

образовательного учреждения – нормативный документ, регламентирующий 

разработку и функционирование сайта образовательного учреждения. 

Достоверность информационных ресурсов, обновление, анализ 

посещаемости, содержание сайта контролирует заместитель заведующего  

С.С. Тиджиева . 

     Сайты администрации МОСК, Партия «Единая Россия», правительства 

СК просматривается , с последующим обсуждением.  

   В настоящее время на сайте дошкольного учреждения функционируют 2 

ссылки:  

- «Электронная очередь в ДОУ», (где осуществляются прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации Ставропольского края в электронном виде.   

Родители (законные представители) могут самостоятельно зарегистрировать 

ребенка на сайте с использованием сети Интернет).   

- Баннер официального сайта ГМУ, где родители (законные представители) 

могут получить полную информацию об интересующем  их дошкольном 

учреждении. 

   Материал сайта адекватно подобран для размещения в сети, 

структурирован. Кратко и четко изложен. Информация актуальна, полезна, 

увлекательна. Отражает особенности образовательного учреждения, 

формирует его целостный позитивный имидж: общие сведения об 

образовательном учреждении, его историю, информацию для родителей; 

НОД,  досуговую деятельность; органы самоуправления образовательного 

учреждения; публичный доклад; творчество педагогов; новости; объявления. 

  Выводы и рекомендации:  В настоящее время ведется работа  над  

дизайном, внешнего вида , единого стиля сайта, установкой баннера на сайте 

образовательной организации.  

  Педагоги групп ежемесячно предоставляют информацию, фото в 

методический кабинет о проводимых ими мероприятиях в группах. Участие в 

конкурсах,  работа с родителями и.т.д.  На сайте дошкольного учреждения 

созданы странички педагогов, но работа по размещению не всегда ведется в 

системе. 

.  

2.4. Организации работа по предоставлению льгот многодетным семьям, 

которые установлены постановлением Главы администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края от 01.06.2011 года № 208 «О 

внесении изменения в постановление администрации Грачевского 

муниципального района от 09 апреля 2009 г. № 69 «Об установлении платы 

за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях»; имеется в наличии нормативная  база;  
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количество льготников  

Информация о многодетных семьях в МКДОУ Детский сад 8 

 

Количест

во 

многодет

ных 

семей по  

С.27Кугу

льта 

Количеств

о в них 

детей 

дошкольно

го возраста 

Количеств

о 

многодетн

ых семей в 

МКДОУ 

Детский 

сад 8 

Количест

во в них 

детей 

 

Количество 

детей 

получающи

х 

компенсаци

онные 

выплаты 

 

Количес

тво 

 семей  

получаю

щих  

льготы 

на  

питание 

детей 

Количеств

о 

 выданных  

направлен

ий 

 

 

 

 Из них 

многодетным 

Приме 

чание 

47 98 37 27 101 2 45 3  

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников: 

3.1. Анализ и оценка: 

- Программы развития дошкольного образовательного учреждения; 

- образовательной программы; 

 характеристика, структура образовательных программ:  

аналитическое обоснование программ, основные концептуальные подходы и 

приоритеты, цели и задачи; принципы построения образовательного 

процесса; прогнозируемый педагогический результат; анализ реализации 

образовательных программ; 

- рабочие программы педагогов реализованы в полном объеме; 

 - Разработана  и внедрена  дорожная карта введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

МКДОУ Детский сад 8  на 2015-201 9 год. 

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 

Задачи: 

         Организация методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС в ДОУ 

         Разработка организационно - управленческих решений, 

регулирующих реализацию введения ФГОС ДО; 

         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми 

документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

         Разработка персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ 

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего, 

педагогические работники ДОУ, родители. 

В  2017 – 2018  учебном году  г заместителем заведующего проведены 

семинары с педагогами .  «Нормативные документы регламентирующие 

деятельность ДОУ. ФГОС в ДОУ», с сопровождением презентаций 

подготовленных педагогами ДОУ. 



17 

 

Цель: повышение профессиональных знаний педагогов нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ (ФГОС ДО, Сан  Пин, 

Закон «Об образовании в Российской Федерации») . 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

2. Активизировать педагогическое мышление педагогов, стимулировать 

развитие активности. 

3. Поддерживать интерес педагогов к дальнейшему изучению документов. 

 

- Имеется список методической литературы,  пособий, материалов в 

соответствии с утвержденными федеральным перечнем, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

3.2. оценка состояния воспитательной работы 

- Рождаемость в 2017 году  не увеличилась  по сравнению с предыдущим 

годом и не привышает смертность в поселении; на  территории МО 

Кугультинского сельсовета находятся 2 дошкольных учреждения и 2 

общеобразовательные школы; музыкальная школа; 2 Дома Культуры; 

ДЮСШ; Дневное отделение реабилитации детей-инвалидов и подростков; на 

территории села Кугульта имеются земли сельскохозяйственного 

назначения(Агрофирма «Золотая Нива», КФХ) 

- воспитательная работа является системой, реализуется через 5 

образовательных областей в образовательной работе и в режимных 

процессах;  

- Проводились мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса, совместно с учреждениями культуры; 

- создана развивающая среды в дошкольном образовательном учреждении: 

имеются игровые уголки и уголки природы в соответствии с требованиями 

программы воспитания; 

- ДОУ обеспечено игрушками, дидактическим материалом на 90 %; 

соответствуют  требованиям к оснащению и оборудованию кабинетов;   

- Имеются  и соответствуют требованиям СанПиН   спортивная площадка,   

групповые участки: цветники; зелёные насаждения; состояние групповых 

площадок, теневых навесов и игрового оборудования удовлетворительное; 

-       В ходе проведения результатов образовательной деятельности у детей 

было выявлено, что дети любознательные, отзывчивые, обладают навыками 

самообслуживания. На начало учебного года у  некоторых детей 

наблюдалось  отсутствие навыков и умений по некоторым образовательным 

областям.( это в большинстве случаев дети домашние и не посещающие 

ДОУ) 

                Диагностическая информация групп свидетельствует об устойчивой 

динамике роста показателей умственного и физического развития детей. 

   Образовательные области «Социализация», «Безопасность», «Труд» входят 

в социально-личностное развитие детей. Они были  направлены  на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
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характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

. развитие игровой деятельности детей; 

. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) ; 

. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

. трудовое воспитание; 

.воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

.формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

.формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

3.3. Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные 

образовательные услуги в рамках основной образовательной деятельности 

по программе дошкольного образования: 

. Функционирует 5 кружков: 

На начало и конец  учебного года   у  воспитателей имеется и ведется 

необходимая документация: 

- перспективное планирование; 

- пояснительная записка; 

Разработаны каждодневные конспекты занятий; 

- список детей; 

- режим работы; 

- табель посещаемости; 

Кружки функционируют в соответствии с графиком работы. 

   Охват воспитанников в 2017/2018 учебном году – 193 чел., 50 % от общего 

числа воспитанников . 

Проблемы: 

* Недостаточно высокая активность педагогов и специалистов в работе 

(отсутствие проектов, мини-музеев, картотек модулей). 

* Недостаточная эффективность взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников – не прослеживается вовлеченность родителей в 

воспитательный процесс через различные формы взаимодействия, не 

выражается отношение специалистов к участию родителей в жизни ДОУ, 

использование специалистами нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями находится на низком уровне. 

* Не достаточно высокий уровень  2% педагогов компьютерных технологий. 

*Отсутствие платных образовательных услуг.- 

Причина заключена в том что отсутствуют специалисты: учитель 

английского языка, хореограф, тренер для занятий с детьми дошкольного 

возраста, у родителей нет возможности оплачивать более высокую цену за 
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дополнительную образовательную услугу,  самой  главной  причиной 

является  отсутствие свободных помещений в ДОУ.  

3.4. Проведенный анализ  работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, выявил удовлетворенность 97 %: 

- изучение мнения участников образовательных отношений об 

образовательном учреждении проводилось через анкетирование; 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) воспитанников, других 

заинтересованных лиц проводилось через социальный опрос; 

- применяются для получения обратной связи такие формы опрос  на сайте 

образовательного учреждения, интервьюирование, «Телефон доверия», 

«горячая линия», «День открытых дверей»; анализ полученных таким 

образом сведений о качестве подготовки и уровне развития воспитанников, 

условиях обучения выявил удовлетворенность 96 %; 

- были предприняты следующие меры по результатам опросов участников 

образовательных отношений и оценка эффективности подобных мер – 

собеседование по стоимости дополнительной образовательной услуги и 

возможности ее оплаты родителями; беседы по привлечению специалистов 

ДОУ. 

3.5.Аанализ  и  оценка качества подготовки воспитанников, в том числе: 

- число воспитанников, для которых учебный план является слишком 

сложным частично 6 человек имеются затруднения в формировании 

грамматического строя речи, произвольного внимания и памяти,  4 - 

нравственно-этических норм и правил;  

- форма проведения промежуточной и итоговой оценки уровня развития 

воспитанников - диагностика; 

- содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует 

федеральным государственным требованиям (требованиям ФГОС); 

- целевые ориентиры дошкольного образования  соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

4. Оценка организации учебного процесса  
-  имеется учебный план учреждения, в котором обозначена нагрузка 

воспитанников по времени 

- годовой календарный учебный график учреждения согласован с отделом 

образования администрации Грачевского муниципального района; 

- расписание НОД утверждено приказом по ДОУ; 

- движения контингента воспитанников не имеется; 

- принципа преемственности обучения соблюдается,  

- формируется положительная мотивация обучения, развивается 

познавательная активность и интересы воспитанников; 

- в ДОУ созданы благоприятные условия для развития способностей, с 

учётом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников. 

4. Оценка качества кадрового обеспечения  
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- Анализ кадрового обеспечения. 

Цель: изучение и оценка обеспеченности учреждения трудовыми 

резервами; определение и изучение показателей профессионального, 

квалификационного уровня кадров, выявление резервов повышения 

эффективности трудовой отдачи. 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Группировка по профессиям и должностям 

- заведующий – 1 

- заместитель заведующего.  – 1 

-делопроизводитель- 1 

- повар – 2 

- заведующий хозяйством  - 1 

- воспитатели – 5  

- музыкальный руководитель – 1 

- инструктор по физической культуре – 1  

- помощник воспитателя – 4 

-  машинист по ремонту и стирке белья – 1 

- уборщик служебных помещений – 1  

- дворник – 1 

Сторож - 3 

Выводы: дошкольное учреждение обеспечено кадрами на 100 %.  

Группировка по стажу работы.  

Выводы: Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, 

имеющие стаж работы от  66% – до 10 лет; 34% – со стажем 

более 25 лет;  

Группировка по возрасту работающих.  

Выводы: наиболее многочисленная группа педагогов – от 30 до 40 лет (42 

%);  

Таким образом, в основном коллектив состоит из молодых педагогов, 

имеющих достаточный педагогический опыт; в то же время коллектив 

пополняется новыми педагогическими кадрами, что позволяет осуществлять 

преемственность в работе педагогов ДОУ. 

Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/ п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рожде

- 

ния 

Что и 

когда 

закончил 

Стаж 

работы 

Год 

курсовой 

перепод- 

готовки 

Сведения  

Об 

Аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

Есакова 

Вера 

Степановна 

 

06.10. 

1955 

г. 

Ставропо

ль 

педучили

ще 

 

41 

СКИПКРО 

2014г. 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 
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1974г.Уч

ится 

заочно 

Московск

ий 

государст

венный 

педагоги

ческий 

универси

тет 2017 г 

 

2. 

 

Тиджиева 

Светлана 

Стефановна 

 

15.03. 

1975 

. 

Высшее 

CКФУ,20

16 г 

 

7 лет  

СКИПКРО 

2011г. 

«Менеджме

нт в 

организаци

и» - 

29.04.2014 г 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

2015 г 

3. Юрьева 

Татьяна 

Ивановна 

9.12. 

1965 

г. 

Ставропо

ль 

педучили

ще 

1989г. 

 

31 

СКИПКРО 

2011г. 

1 категория 

24.12.2020г. 

4. Черкашина 

Валентина 

Алексеевна 

27.06. 

1963 

г. 

Ставропо

ль 

педучили

ще 

1989г. 

 

25 

СКИПКРО 

2011г. 

Высшая  

29.12.2020 

 

5. 

 

Селюкова 

Марина 

Сергеевна 

 

20.08. 

1975 

 

 

г. 

Ставропо

ль 

СГПИ, 

2008г. 

 

6 

СКИПКРО 

2011г. 

1 категория 

29.12.2013 г 
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6. Некрасова  

Екатерина 

Валерьевна 

22.08.

1991 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

среднего

професси

ональног

о 

образова

ния 

«Светлог

радское 

педагоги

ческое 

училище» 

28.06.201

7 г. 

  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

7. Еремина 

Олеся 

Николаевна 

13.02. 

1982 

г. 

Ставропо

ль 

СГПИ, 

2014г. 

6 СКИПКРО 

2011г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

21.05.2017  

8. Вербина 

Галина 

Владимиров

на 

05.10. 

1975 

г. 

Ставропо

ль СГУ 

2010г. 

 

15 

*СКИПКРО 

   2011 г 

 

*ГБОУ 

ДПО -72 

часа 

Интеракт 

формы 

работы с 

детьми 

25 июня 

2013 г. 

 

*СКИРО 

ПК и ПРО – 

78 часов 

ФГОС ДОО 

1 категория 

08.12.2015 
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20.02.2014г. 

9. Саркисян 

Всеволод 

Аведикович 

(внешний 

совместител

ь) 

10.03. 

1952 

ТПИ 

г. 

Таганрог 

 -  

1 категория 

05.06.2014 

10 Демьянкенк

о  

Ольга 

Сергеевна 

15.05. 

1984 

Г.Ставро

поль, 

СГУ, 

2010 г. 

1 - Соответств

ует 

занимаемой 

должности. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников МКДОУ Детский сад 8 

на 01.06.2015 г. 

 

№ 

п/п 

  ФИО Должность Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Дата (число, 

месяц, год) 

последней 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации  

(квартал, год) 

1. Есакова Вера 

Степановна 

заведующий 1 

квалификационная 

категория 

29.10.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

2. Тиджиева 

Светлана 

Стефановна 

Заместитель 

заведующего 

1 

квалификационная 

категория 

22.10.2015 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

3. Селюкова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель 1 

квалификационная 

категория 

 

26.12.2013 4 – ый 

квартал 2018 

г. 

4 Черкашина 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель высшая 

квалификационная 

категория 

29.12.2015 2020 г. 

5. Юрьева 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 1 

квалификационная 

категория 

24.12.2015   

2020 г. 
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6. Еремина 

Олеся 

Николаевна 

воспитатель 2 

квалификационная 

категория 

 

10.06.2014 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

7. Вербина 

Галина 

Владимировна 

воспитатель 1 

квалификационная 

категория 

08.12.2015 2020 г. 

8. Демьяненко 

Ольга  

Сергеевна 

воспитатель Без 

квалификационной 

категории 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

9. Демьяненко 

Ольга  

Сергеевна 

инструктор 

по 

физкультуре 

Без 

квалификационной 

категории 

- Соответствует 

занимаемой 

должности. 

10. Саркисян 

Всеволод 

Аведикович 

Музыкальный 

руководитель 

совместитель 

1квалификационная 

категория 

05.06.2014 2019 г. 

11 Некрасова  

Екатерина  

Валерьевна 

воспитатель Без 

квалификационной 

категории 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

2016 г 

Выводы:  среди педагогических кадров высшее образование имеют 60 %, в 

том числе педагогическое – 40 %.  Продолжает обучение в учебном 

заведении –заведующий .  

- движения кадров за последние пять лет  1 воспитатель; 

-возрастной состав -  50% от 30 до 40 лет; 

-работа с молодыми специалистами (имеется план работы с кадровым 

резервом и наставниками); 

- укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 100 %; 

средняя нагрузка на одного педагогического работника 36 часов в неделю; 

- потребности в кадрах нет; 

- порядок установления заработной платы работников дошкольного 

образовательного учреждения, в т. ч. надбавок к должностным окладам, 

порядка и размеров их премирования, стимулирующих выплат; заработная 

плата педагогических работников с учётом стимулирующей части оплаты 

труда ,согласно положения об оплате труда; 

- документация по аттестации педагогических работников: нормативные 

документы, копии документов о присвоении категории; записи в трудовых 

книжках в хорошем состоянии.   

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения  
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- В 2017 – 2018 учебном году методическая работа в МКДОУ «Детский сад 

№ 8»  общеразвивающего вида была направлена на решение следующих 

годовых задач: 

*Активизации работы по осуществлению модернизации деятельности 

МКДОУ в условиях реализации ФГОС. 

*Развиватие познавательного интереса, интеллектуально – творческого 

потенциала каждого ребенка через проектно – исследовательскую 

деятельность. 

*Внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществление разностороннего развития дошкольника в 

триаде: семья – педагог – ребенок. 

 «Развитие познавательно – исследовательской деятельности через 

организацию детского экспериментирования». 

- ведется работа по обобщению и распространению передового опыта; 

- в дошкольном образовательном учреждении имеется  документация, 

регламентирующая методическую работу, и  мониторинг качества 

методической работы, пути ее совершенствования ; 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

- ДОУ обеспечено учебной, учебно-методической и художественной 

литературой; 

- в дошкольном образовательном учреждении есть библиотека (нормативные 

документы, регламентирующие её деятельность); 

- дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной 

информационной базой (локальная сеть, выход в Интернет, электронная 

почта, , медиатека, электронные учебники и т.д.); 

- в дошкольном образовательном учреждении работает сайт, который 

соответствует установленным требованиям, работа с сайтом 1 раз в неделю,  

- открытость и доступность информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц обеспечивается 

наличием информации в СМИ, на сайте образовательного учреждения, 

информационных стендах (уголках), выставках, презентациях; 

7. Оценка качества материально-технической базы  
7.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том числе: 

- социально-психологический комфорт образовательной среды соблюдается; 

- соответствует лицензионному нормативу по площади на одного  

воспитанника; 

- площадь ДОУ, используемая для образовательного процесса 544 м
2
; 

- ДОУ оснащено техническими средствами обучения – тремя компьюторами ; 

3 – ноутбуками; 3-мя принтерами; проектором, экраном;  

- ДОУ обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. 

- проведены ремонтные работы в дошкольном образовательном учреждении 

освоены внебюджетные средства в сумме 25000 руб. и бюджетные средства в 

сумме 35000 руб; 
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- Удовлетворены ходатайства по обеспечению развития материально-

технической базы приобретены ( развивающие игровые пособия на сумму 

38000 руб); 

7.2.Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения,  

договора на обслуживание с соответствующими организациями; 

- имеются акты о состоянии пожарной безопасности; 

- проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

7.3. Состояние территории дошкольного образовательного учреждения, в том 

числе: 

- имеется ограждение ; 

- имеется в наличии и в удовлетворительном состоянии знаки дорожного 

движения при подъезде к дошкольному образовательному учреждению; 

- осуществляется  вывоз ТБО, согласно договорных обязательств с Эко Сити. 

8.  Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников  

 

- медицинское обслуживание осуществляет медсестра ЦРБ, условия для 

лечебно-оздоровительной работы созданы: имеется договор с 

территориальным лечебно-профилактическим учреждением о порядке 

медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников; 

-  медицинский кабинет, соответствует  СанПиН; имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

- регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения медицинских осмотров( 1 раз в год по графику); 

- норматив  наполняемости выполняется; 

 9. Оценка качества организации питания   
- питание организовывается в групповых; 

- администрация контролирует  качество приготовления пищи; 

-  имеются  конракты с организациями о порядке обеспечения питанием 

воспитанников поквартально; 

- качество питания: калорийность, сбалансированность, соблюдение норм 

питания; разнообразие ассортимента продуктов; витаминизация, объём 

порций, наличие контрольного блюда; хранение проб (48 часовое); объём 

порций; использование йодированной соли; соблюдение питьевого режима 

имеется и не нарушается; 

- имеется в наличии необходимая документация: приказы по организации 

питания, наличие графика получения питания, накопительная ведомость, 

журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд; таблицы: запрещённых продуктов, норм питания- созданы 

условия соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке; 

- предписания надзорных органов выполняются. 

 


