
Аналитическая справка 

о результатах  ВСОКО в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска организована и функционирует внутренняя 

система оценки качества образования (далее - ВСОКО), на основании: 

- Положения о внутренней системе оценки качества дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад   

«Зоренька» г.Волгодонска; 

 - Приказа «О проведении ВСОКО в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска» №238 

от 17.11.2020; 

- Плана-графика внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска 

С 14.12.2020 года по 18.12.2020 года в младших, средних, старших и 

подготовительных группах была проведена оценка качества  дошкольного образования.  

Цель ВСОКО: сбор и анализ информации о состоянии дошкольного образования с 

последующим обоснованием рекомендаций для принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования. 

Направления: 

1) совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

2)  повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

3) повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого- педагогические условия); 

4)  совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

5) обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

Для получения максимально объективной информации о качестве образовательной 

деятельности учреждения используются следующие методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- анализ документов; 

- беседы; 

- наблюдение; 

- самоанализ и самооценка; 

- отчетность педагогов; 

- наблюдения; 

- посещение ООД и других мероприятий; 

1. Определение качества образования осуществлялось экспертной группой из 



числа работников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в процессе проведения 

контрольно-оценочных действий. На основании полученных экспертной группой 

данных о качестве объектов ВСОКО составлена настоящая «Аналитическая справка о 

результатах ВСОКО», в которой представлены выводы о качестве основных 

образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в МБДОУ; 

условиях их реализации; образовательных результатах воспитанников и соответствие 

образовательной деятельности потребностям родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

2. Выводы, представленные в настоящей «Аналитической справке о результатах 

ВСОКО», являются необходимыми для администрации МБДОУ в качестве оснований 

для принятия управленческих решений о возможных направлениях развития МБДОУ, а 

также представляют интерес для работников МБДОУ, представителей родительской 

общественности и учреждений и организаций, заинтересованных в управлении 

качеством образования и развитии системы дошкольного образования. 

 

I область качества:  Образовательные ориентиры 

Педагоги владеют принципами образовательной деятельности, знают и применяют 

принципы ФГОС ДО в ежедневной работе. Педагоги имеют представление о 

нормативных документах, регламентирующих образовательную деятельность в ДОУ. 

Ведут наблюдение и документирование процессов развития дошкольников: 

мониторинг, результаты обследования заносят в дневники индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников.  

       В группах №13, 7,10 в календарных планах частично прослеживается 

индивидуальная работа по улучшению показателей развития ребенка по освоению 

образовательной программы.   

        Вывод: Уровень представления педагогов об образовательных ориентирах 

соответствует профессиональным требованиям. 

     II область качества:  Образовательная программа ДОУ. 

    Представлены протоколы родительских собраний, на которых родители 

(законные представители) были ознакомлены с ООП ДОУ, образовательной 

программой группы. 

Рабочие программы к ООП ДУ направлены на решение задач стандарта, на создание 

условий развития ребенка, создание образовательной среды. Реализация программ 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В программах 

разработаны все разделы, целевой, содержательный, организационный. 

В Целевой раздел включена пояснительная записка и планируемые результаты. В 

пояснительной записке раскрыты цели и задачи принципы и подходы и значимые для 

разработки программы характеристики. В целевом разделе прописаны ориентиры с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

В Содержательном разделе отражено описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям с учетом используемых программ дошкольного 

образования, включено описание особенностей образовательной деятельности разных 

видов и взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

описаны способы поддержки детской инициативы. 



В Организационный раздел включено: распорядок и режим дня, учебный план, 

профилактически - оздоровительная работа, особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды, описание материально - технического 

обеспечения, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. В приложениях  описаны перспективное комплексно-тематическое 

планирование, режим и распорядок дня, традиции группы. 

В ходе экспертизы программ по всем критериям было отмечено соответствие 

структуры программы всем показателям. 

      Выводы и предложения: 

Программы соответствуют требованиям ФГОС ДОО. 

 Анализ психолого - педагогических условий реализации ООП ДОУ 

Поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений — как групповых комнат, так и помещений 

ДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и НОД педагогов показало, что все 

сотрудники, без исключения, создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 

группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

Анализ просмотренных занятий показал, что педагоги владеют методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 

Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, учитывает 

следующие моменты: возрастные особенности детей; основные задачи; физическую, 

умственную, эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и последующей 

деятельности; условия проведения занятий. Много внимания уделяется формированию 

предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического мышления, 

сообразительности. В процессе НОД наблюдался положительный эмоциональный фон, 

партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, внесения 

проблемных заданий, использования проектора, заданий повышенной трудности, 

сюрпризных моментов и т. п. 



Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной деятельности 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, занимаются 

самообразованием. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности 

детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со 

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая 

среда групповых помещений своевременно изменяется (обновляется) с учетом 

программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности 

содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для успешного усвоения 

программного содержания систематически предусматривают не только сообщение 

нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное использование 

детьми полученных представлений. Педагоги в своей работе решают следующие 

задачи: учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 

развитие индивидуальных особенностей ребенка; создание благоприятного для 

развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной педагогической 

помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе, 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Ведущим 

видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем определенные 

требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой игры воспитанников в 

детском саду. 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется педагогом - психологом. 

 

Выводы: В ДОУ создана поддержка положительного эмоционального фона, 

партнерские взаимоотношения детей и взрослых 

 

 

            III область качества: Содержание образовательной деятельности  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, 

т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.  



Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В 

оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов с детьми. 

- Социально-коммуникативное развитие. 

Эмоциональное развитие  

В группах №2, 5, 6,8,9 созданы центры эмоций, уголки уединения, в наличии 

картотека игр на развитие эмоциональной сферы воспитанников.  

Педагоги групп №13, 7, 1, 12,11, 10 недостаточно уделяют внимания развитию 

эмоциональной сферы воспитанников. Центр «Эмоций» не соответствует возрастным 

требованиям и требует доработки. В календарных планах слабо отражается 

индивидуальная работы по развитию эмоциональной сферы детей. 

 Социальное развитие 

РППС групп изменяется в соответствии с тематическим планированием, сезонными 

изменениями, праздниками и традициями групп. 

Коммуникативные способности и активности 

  В группах представлена картотека игр по развитию коммуникативных навыков 

воспитанников, с отражением работы по данному направлению в календарных планах, 

создан положительный эмоциональный климат, общение взрослых и детей происходит 

в доброжелательной форме. Ежедневно проводится утренний и вечерний круг, во время 

которых происходит планирование предстоящей работы, оценка полученных 

результатов. 

Безопасное поведение 

   В группах оборудованы центры безопасности, календарное планирование 

отражает мероприятия по формированию навыков безопасного поведения 

дошкольников. Представлена картотека игр на формирование представлений о 

безопасности, подборка литературы. Систематически ведутся инструктажи с 

воспитанниками и родителями с записью в журналах инструктажей в соответствии с 

утвержденным планом инструктажей на 2020-2021 учебный год. 

- Познавательное развитие 
Познавательные интересы, любознательность, мотивация. 

    В группах оборудованы центры экспериментирования, представлены картотеки 

опытов. В группах № 2,5,6,11 ведутся дневники наблюдений, зарисовки опытов. Работа 

про экспериментированию отражена в календарных планах. 

     Группам №1,7,8,9,10,12 пополнить центры экспериментирования 

оборудованием, разнообразить картотеки опытов. Привлекать детей к выполнению 

зарисовок, ведению детской документации. 

Математические представления 

 Во всех возрастных группах оборудованы центры математического развития. В 

наличии картотеки игр на формирование математических представлений, 

дидактические игры на развитие мышления, памяти, внимания. Счетный, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

Оборудование в старших группах не в полной мере соответствует содержанию 



программы и возрастным требованиям: необходимо пополнить центры математики 

измерительными приборами для определения объема жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры, выполнить моделирование пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Представления об окружающем мире: природа, экология. 

Во всех возрастных группах оформлены  центры природы, представлены 

дидактические игры и демонстрационные материалы по ознакомлению дошкольников 

с природным миром, экологические природоохранные знаки. Календари природы 

отражают наблюдения детей за погодой и сезонными изменениями в жизни растении и 

животного мира. Фотоальбомы содержат информацию о провеянных природоохранных 

акциях. 

Календари природы в группах №7,8 ведутся не систематически. 

Растения соответствуют возрасту детей, детям предоставляется возможность ухода 

и наблюдений за развитием растений.  

 Группам №2,6,10,9,12 разработать макеты «Круговорот воды в природе», «Этажи 

леса»,  альбомы об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), макеты;  климатические и природные зоны Земли, альбомы 

растительный и животный мир Донского края. 

Представления об окружающем мире: общество, государство, культура и история. 

В группах оформлены центры патриотического воспитания, картотеки 

дидактических игр. Представлен  материал о семье, городе, родном крае, стране, 

традициях и праздниках. 

Группам №2,6,9,12,10 пополнить центры патриотического воспитания материалом 

о многообразии стран и народов.  

- Речевое развитие 
В группах представлены дидактические игры по развитию речи, альбомы 

скороговорок, чистоговорок, наглядные пособия для составления сюжетных и 

описательных рассказов, игровое оборудование на развитие дыхания.  

Работа про развитию речи воспитанников отражается в календарном планировании. 

  Необходимо пополнить центры речи книжками-малышками с записями рассказав, 

составленных по инициативе детей. Группам №2,6,9,12,10 разнообразить центр 

материалами по освоению письменной речи. 

     - литература и фольклор. 

Во всех возрастных группах центры книги соответствуют возрастным требованиям 

и требованиям программы. 

- художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Центр творчества оборудован материалами для творческой деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастом детей. В наличии репродукции картин, 

портреты художников, предметы декоративно-прикладного искусства. Работы детей 

размещаются в пространстве группы по желанию детей. 

Во всех возрастных группах необходимо пополнить центры играми на 

формирование цветового восприятия, представлений о декоративно-прикладном 

искусстве. При планировании работы в данном направлении обращать внимание на 



формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

Музыка и музыкально-театральное  творчество. 

Музыкальные центры в группах содержат музыкальные инструменты, 

дидактические игры, портреты композиторов, магнитофоны, подбор музыкальных 

произведений в соответствии с возрастом и интересами детей. 

Центры театрализации  оснащены разными видами театра, костюмами, масками, 

атрибутами,  в том числе изготовленными по инициативе детей. В планировании 

отражена работа по данному направлению. 

    - Физическое развитие 
Здоровый образ жизни 

В группах представлена литература для детей о пользе здорового образа жизни,  

проекты по здоровьесбережению. 

Движение и двигательная активность 

Центры двигательной активности содержат разнообразный спортивный инвентарь, 

в том числе изготовленный по инициативе детей. Представлены картотеки подвижных 

игр, комплексы утренней,  зрительной, дыхательной гимнастики.  

В группах №12,10 – обеспечить доступность материала для детей. 

 Выводы: Обеспечить соответствие всех критериев возрастным особенностям 

развития детей,  требованиям программы  и ФГОС ДО, пополнив развивающую 

предметно-пространственную среду групп.    

 

IV область качества: Образовательный процесс 

Отношение и взаимодействие взрослых и детей   

Показатели оценки качества взаимодействия сотрудников с детьми:  

• сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

• сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми; 

• сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении; 

• взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

• сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми 

образовательными потребностями; 

• сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей; 

• педагоги планируют образовательную работу с каждым ребенком и с группой 

детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого 

ребенка; 

• дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и другие виды деятельности; 

Поддержка детской инициативы 

Показатели оценки проявления инициативы в общении, в игровой, позна-вательно-

исследовательской деятельностях, культурных практиках, а так-же в других формах 

активности у детей дошкольного возраста: 

• творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью); 



• коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной деятельностью: 

продуктивной и игровой (игра с правилами, сюжетная игра));  

• познавательная инициатива (наблюдение за познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельностями); 

• двигательная инициатива (наблюдение за различными формами двигательной 

активности).  

 

Выводы: Развитие детской инициативы и самостоятельности в каждой возрастной 

группе соответствует возрастным нормам, основано на доверительных отношениях 

взрослых с детьми. 

 

 

V область качества: Образовательные условия 

 

Профессиональное развитие педагогов 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада. 

Характеристиками кадрового состава МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

Обеспеченность МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска: 

- педагогические кадры – 100% 

- учебно-вспомогательные работники – 100% 

Квалификация: 

первая квалификационная категория —14 человек (41%) 

высшая квалификационная категория — 9 человек (27%) 

соответствие   занимаемой должности – 11 человек (32%) 

Образование: 

Имеют высшее образование педагогической направленности - 19 человек (56%);  

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности -15  человек  (44%); 

2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 

Нагрузка на педагогов – 36 часов в неделю. 

     Соотношение «педагогический работник/воспитанник» - 1/10 

 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Все педагоги 

своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных курсах. 100% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер 

самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. А также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары сетевого 

взаимодействия города. Все это способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 



Выводы: Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации 

 

 

VI область качества: Взаимодействие с родителями 

 

С целью включения родителей в образовательный процесс проводились открытые 

мероприятия в онлайн формате, на которых родители имели возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, увидеть и оценить работу коллектива 

учреждения, расширить представления о видах деятельности детей во время 

пребывания в группах, о работе специалистов.  

При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом родители удовлетворены 

работой детского сада (91%). Педагогический коллектив обеспечивает достаточный 

уровень развития детей и выстраивает взаимоотношения с детьми на основе диалога, 

открытости и доверия. 

Полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду доступна 98% 

родителей. 100 % родителей считают, что в детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья ребёнка. Администрации ДОУ и 

педагогическому коллективу следует продолжать работать над этой проблемой, так как 

укрепление здоровья детей одна из первостепенных задач ДОУ. 

86% родителей полностью согласны, что в детском саду достаточно книг, пособий, 

детских журналов, методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса, 14% считают, что оснащён только частично. 

Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, их мнение учитывается при организации 

деятельности ДОУ. 

Необходимо в новом учебном году, продолжать работу с родителями (законными 

представителями) по информированию работы сайта ДОУ, организовать презентацию 

развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской художественной 

литературы, которая используется для организации качественного педагогического 

процесса. 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогическому коллективу необходимо активно сотрудничать с семьями 

воспитанников, осуществлять изучение социального заказа семьи к ДОУ. Продолжать 

проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся о качестве образовательного процесса» со 100% 

опросом. 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого 

ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и 

детского сада, используя разные современные формы работы, а также искать новые пути 

более действенного сотрудничества. 



 

VI область качества:  

 
Состояние здоровья воспитанников 

Медицинское сопровождение в ДОУ осуществляют медицинские сестры и педиатр  

МУЗ «Детская городская больница» 

В соответствии с планом проводится диспансеризация воспитанников. 

Для работы медицинского персонала в учреждении созданы соответствующие 

условия: медицинский блок включает медицинский кабинет, который оснащен 

медицинским оборудованием, соответствующим нормативным требованиям. 

В медицинском кабинете проводится первичная диагностика заболеваний, 

оказывается первая медицинская помощь. Иммунизация и профилактические прививки 

детей осуществляются в соответствии с планом. Благодаря просветительской работе с 

родителями в детском саду высокий процент детской вакцинации. Медицинский 

кабинет оборудован инструментарием мониторинга здоровья физического развития 

воспитанников (ростомер, весы, аппарат для определения давления и т.д.) В учреждении 

имеется здоровьесберегающее оборудование: облучатель ультрафиолетовый 

бактерицидный передвижной, бактерицидные лампы во всех групповых комнатах. 

Общее санитарно-гигиеническое состояния ДОУ соответствует требованиям 

действующих СанПин: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются 

на медико-педагогических совещаниях, где принимаются меры по устранению причин 

заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения. 

Анализ заболеваемости детей позволяет сделать вывод о качестве работы всего 

коллектива ДОУ. Следует выделить основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 

- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния; 

- совместные обходы групп медсестрой, заведующим; 

- помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек; беседы о 

последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. Медико-педагогический коллектив дошкольного 

учреждения уделяет большое внимание закаливающим процедурам. Закаливание 

проводится воспитателями групп в течение всего года с постепенным усложнением 

характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 



Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: 

- Соблюдение оптимального двигательного режима, режима дня. 

- Санитарно - просветительная работа с родителями. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. 

Персонал ДОУ проходит медицинские осмотры и обследования, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Каждый работник 

имеет личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации. 

Выводы и предложения: 

- Проведение обязательного утреннего фильтра, ведение тетради здоровья, 

позволило не допускать в дошкольное учреждение заболевших детей. Тем самым было 

сохранено здоровье других детей. 

- Профилактические прививки выполнены в полном объеме, согласно плану 

медработника на текущий учебный год. 

- Необходимо проводить профилактическую работу с ослабленными и часто 

болеющими детьми. 

Организация питания 

С целью организации питания воспитанников в учреждении имеется пищеблок. 

Питание воспитанников организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: соблюдается режим питания, 

выполняются натуральные нормы питания, проводится витаминизация третьего блюда. 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

- Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания). 

Для хранения продуктов используется складские помещения (для хранения 

продуктов и овощной), соответствующие требованиям санитарных правил: на все 

продукты питания имеются сертификаты, качественные удостоверения, на мешках с 

крупами - ярлыки. Продукты доставляются централизовано на спецмашине. 

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильной и морозильной камерах. 



Соблюдается товарное соседство продуктов. Сыпучие продукты хранятся в своей таре 

на стеллажах в закрытых емкостях. Ведется журнал бракеража скоропортящихся 

продуктов, строго соблюдаются сроки их реализации и журнал бракеража готовой 

продукции. Бракераж готовой продукции, проводится специально созданной 

комиссией. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным 10- ти 

дневным меню. Заведующий ДОУ утверждает меню - требование на каждый день. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При поставке 

продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль качества 

питания, разнообразия блюд, витаминизация блюд, закладка продуктов питания, 

соблюдение правил кулинарной обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль 

вкусовых качеств пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, 

соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал, 

завхоза и заведующего. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

Обеспечение безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни детей. Разработана и 

внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на территории ДОУ. В дневное время охрану осуществляют сотрудники 

детского сада, в ночное - сторож. Здание детского сада оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, установлена тревожная кнопка, что позволяет своевременно 

и оперативно вызывать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. Имеются планы эвакуации. В 

соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда 

и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Игровое оборудование и 

постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения 

по соблюдению правил безопасности на дорогах. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В учреждении соблюдаются 

требования пожарной безопасности. Территория, здание и помещения образовательного 

учреждения соответствуют нормам электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

Выводы и предложения: 



В ДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как 

воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 
 

Выводы и предложения: 

Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели деятельности 

ДОУ.  Учреждение функционирует в режиме развития. В ДОУ сложился творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. В ДОУ 

создана поддержка положительного эмоционального фона, партнерские 

взаимоотношения детей и взрослых 

Однако, развивающая предметно-пространственная среда групп требует доработки 

по намеченным траекториям. Необходимо продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные формы работы, а 

также искать новые пути более действенного сотрудничества.  
 

22.12.2020г. 

 
 

            Старший воспитатель:                                Е.Н.Григорьева 
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