


Отчёт по результатам самообследования 

структурного подразделения «Детский сад №30 «Ласточка» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Вельска» 

за 2017 год. 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

«Детский сад № 30 «Ласточка» является структурным подразделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 4 г.Вельска», располагается по адресу: г. Вельск, ул.Советская, д. 

39-а. 

Юридический адрес учреждения: г. Вельск, ул.Дзержинского д.82 

Директор: Ферина Нина Леонидовна, тел.(81836)63141 

Руководитель структурного подразделения «Детский сад № 30 

«Ласточка»:  Жилина Лариса Александровна, тел. (81836)60541, электронная 

почта: lazhilina@yandex.ru 

Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками с 3 до 7 лет; нормативный срок освоения 

программы дошкольного образования– 4 года. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке. 

Детский сад работает пять дней в неделю, с 7 ч. 30 мин до 18 ч.,  10,5 - 

часовое пребывание детей в группах. 

Лицензия на  право  ведения  образовательной деятельности: № 0000679 

от  09.02.2015г.  В приложении к лицензии предусмотрена реализация 

программы дошкольного образования, реализуемая в группах 

общеразвивающей направленности.   Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 0000590 от 

29.04.2015 года, действительно по 06.12.2025 года. 

    

Условия приема воспитанников в Детский сад. 

Прием в Детский сад   осуществляется в соответствии с «Порядком  

комплектования дошкольных групп муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальном образовании «Вельский 

муниципальный район», утверждённым постановлением главы МО 

«Вельский муниципальный район» № 144 от 12 февраля 2015 года. 

 Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

Общее количество групп – 4, все группы имеют общеразвивающую 

направленность, в них 100 детей с 3 до 7 лет. 
 

 

 



 
Группа 

Площадь 

группы 

Количество 

детей 

1 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 61,2 м
2

 26 

2 Средняя «А» группа (от 4 до 5 лет) 62,1м
2

 26 

4 Старшая «А» группа (от 5 до 6 лет) 63,3м
2

 22 

6 Подготовительная «А» группа (от 6 до 7 лет) 60,5м
2

 26 

Всего  217,1 м
2

 100 

 

«Детский сад № 30 «Ласточка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими документами: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Конвенция «О правах ребенка», 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»,иные   законы 

Российской Федерации, 

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

 законодательные и иные правовые акты государственных органов, 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО 

«Вельский муниципальный район»; 

 решения органов управления образованием всех уровней, 

 Устав МБОУ «СШ № 4 г.Вельска», 

 локальные акты.  

 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

Детского сада представлена: 

- Трудовым договором с руководителем структурного подразделения; 

-Трудовыми договорами с работниками детского сада; 

- Коллективным договором; 

- Договорами об образовании с родителями (законными представителями 

воспитанников). 
 

II.Система управления организации. 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в РФ» и на основании Устава МБОУ «СШ № 4 г.Вельска». 

       Непосредственное управление Детским садом осуществляет 

руководитель структурного подразделения  Жилина Лариса Александровна, 

стаж педагогической работы -  6 лет, в данной должности  первый год. 
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Формами самоуправления Детского сада являются: 

- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 
 

Работу Детского сада  регламентируют следующие локальные акты: 
- Положение о структурном подразделении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 г. Вельска» 

«Детский сад № 30 «Ласточка»;  

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников«Детского сада 

№30 «Ласточка», структурного подразделения МБОУ «СШ №4 г.Вельска; 

- Правила внутреннего трудового распорядка«Детского сада № 30 

«Ласточка», структурного подразделения МБОУ «СШ №4 г.Вельска» 

- Правила приёма воспитанников в «Детский сад № 30 «Ласточка», 

структурное подразделение МБОУ «СШ №4 г.Вельска»; 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» МБОУ «СШ №4 г. Вельска» структурное подразделение 

«Детский сад №30 «Ласточка».                 

2) акты об органах самоуправления Детского сада: 

 - Положение о  Педагогическом Совете в структурном 

подразделении«Детский сад №30 «Ласточка» МБОУ «СШ № 4 г.Вельска»; 

- Положение о  родительском собрании «Детского сада № 30  «Ласточка», 

структурного подразделения МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

- Положение о  родительском комитете «Детского сада № 30  «Ласточка», 

структурного подразделения МБОУ СШ № 4г. Вельска» 

- Положение о Совете «Детского сада № 30  «Ласточка», структурного 

подразделения МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

- Положение об общем собрании трудового коллектива структурного 

подразделения «Детский сад № 30  «Ласточка», МБОУ «СШ № 4 г. 

Вельска» 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детского сада № 30 «Ласточка», структурного подразделения МБОУ  

«СШ № 4 г. Вельска»,  

- План образовательной деятельности (учебный план) «Детского сада 

№30«Ласточка», структурного подразделения МБОУ «СШ № 4 г. 

Вельска» на учебный год, 

- Расписание непосредственно образовательной деятельности «Детского 

сада №30«Ласточка», структурного подразделения МБОУ «СШ № 4 г. 

Вельска»  на учебный год,  

- План работы «Детского сада № 30«Ласточка», структурного 

подразделения МБОУ «СШ № 4 г. Вельска»на учебный год. 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса: качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

Педагогические кадры 



• Количество  воспитателей и специалистов -  8 педагогов 

• Имеют высшее образование 2 педагога (22,2 %), среднее специальное 

образование 4 педагога (50%). 

• Имеют высшую квалификационную категорию 0 педагогов, 0%, 1 

категорию – 3 педагога (37,8 %), аттестованы  на соответствие 

занимаемой должности –5 педагогов ( 62,2%). 

Педагогический стаж имеют: 

до 5 лет  -  1 человек (12,5%); 

до 10 лет - 1 человек  (12,5%);                                

до 15 лет -2 человека (25%); 

до 20 лет - 1  человек ( 12,5%); 

свыше 20 лет – 2чел.  (25 %); 

свыше 30 лет – 1чел (12,5%). 

 Таким образом, половина педагогического коллектива имеет стаж 

работы более 15 лет: 6 человек из 8, что составляет 75%. Это педагоги, 

обладающие обширным педагогическим опытом, педагоги профессионалы,  

обладающие адекватной оценкой деятельности. 

Вторая часть педагогического коллектива это молодые, творческие, 

энергичные педагоги, активно внедряющие любые новинки, за каждым из 

них  условно закреплен более опытный наставник 

Кроме того, в  детском саду  созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников: 

- разработан и реализован на 90% план повышения квалификации и 

аттестации  педагогических кадров, педагоги повышают свое мастерство в 

ходе повышения квалификации на различных вебинарах, участия в РПС, 

различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 

Учебно-методическое, информационное обеспечения. 
За текущий учебный год пополнен учебно-методический комплект 

программы «Детство», что позволяет  педагогам планировать и проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.  

В методическом кабинете есть в необходимом количестве наглядный и 

раздаточный дидактический материал. 

Создана современная информационно-техническая база: 

телевизор – 3, компьютер – 3, ноутбук – 1, принтер – 3, музыкальный центр – 

2. Кроме того в 4 группах из 4 имеется мультимедийное оборудование,что 

позволяет  педагогам проводить образовательный процесс на современном 

уровне, используя видео и аудио материалы, авторские презентации в 

соответствии темой занятия, возможности Интернет. 

Информация о деятельности учреждения передается для размещения на сайт 

школы.  

Материально-техническая база. 

Условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет в детском саду 

созданы. Имеется  оборудование для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-



коммуникативного развития детей. В ДОУ функционирует 4 группы, 

соответственно 4групповых помещения. В наличии: методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда,  медицинский кабинет (включая процедурный, 

изолятор),  прогулочные участки. Музыкального и физкультурного залов в 

ДОУ нет, что создает определенные трудности и неудобства при организации 

детской деятельности. 

Предметно-развивающая среда в детском саду постоянно пополняется и 

обновляется. Проведена акция  «Благоустройство участков». 

 

Обеспечение безопасности  Детского сада. 
В Детском саду созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации»: 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 

дорожного движения. 

 Своевременно организовано  инструктаж и проверка знаний 

требований охраны труда вновь поступивших работников Детского 

сада. 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и всего персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Проводится  общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, 

проверка исправности электророзеток, электрооборудования. 

 Ежемесячно проводится техническое обслуживание систем пожарной 

сигнализации. 

 Своевременно перезаряжаются огнетушители. 

 Проводится огнезащитная обработка чердачных помещений. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 
-   заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных 

услуг с использованием тревожной кнопки; 

-     в ночное время  охрана детского сада осуществляется  силами штатных 

сторожей; 

-   имеется инструкция для работников при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС; 

- ежегодно проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 
 



IV.Оценка образовательной деятельности: организации учебного 

процесса, содержание подготовки обучающихся, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

Особенности образовательного процесса. 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) педагоги активно работают по его изучению и 

внедрению в образовательный процесс. 

На протяжении 2017 учебного года педагогический коллектив 

«Детского сада № 30 «Ласточка» работал по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (Санкт-

Петербург,  издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.)  

            Параллельно использовали программы: 

Л.М. Шипицина «Азбука общения»; 

С.А. Козлова «Я – человек»; 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»; 

О.Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

Н.И. Заозерская «Учусь жить среди людей»; 

О.С. Ушакова «Программа развития речи  детей дошкольного возраста в 

детском саду»; 

Н.Н. Кондратьева «Мы»; 

М. Картушина «Быть здоровыми хотим»; 

С.И. Семенака «Учусь сочувствовать, сопереживать»; 



 На логопункте  работа осуществлялась по «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

Приоритетным направлением работы в текущем учебном году являлось 

познавательно-речевое,социально-личностное развитие детей,  
 

Анализ выполнения годовых задач за 2017 год 

 

Годовые 

задачи 

Мероприятия Работа с 

родителями 

Результаты, 

проблемы 

Перспективы 

1.Совершенс

твовать 

работу по 

организации 

проектной 

деятельност

и в детском 

саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

 

  Тематический педсовет 

«Детский сад и семья» 

Консультации: 

 1.Проектная деятельность 

в ДОУ 

2. Игровая деятельность 

как фактор развития 

ребёнка. 

3.Развитие логического 

мышления старших 

дошкольников средствами 

занимательной 

математики. 

Проекты: 

1 Музыкальная гостиная 

для детей и родителей .Ст 

гр 

2. Классическая музыка в 

детском саду.ср гр 

3. Ознакомление детей 

старшего возраста с 

традициями народной 

культуры Русского 

Севера. Под гр 

4 Сенсорное развитие 

детей через дидактические 

игры в младшей группе. 

Мл гр 

5.Использование 

кинезеологических 

упражнений в лого-

коррекционной 

работе.тучитель логопед.  

Мастер-класс 
«Каргопольская глиняная 

игрушка» 

 Конкурсы : 

1 На лучший участок. 

2.Презентаций «Работа с 

родителями за  учебный 

год» 

Выставки: 
1.Музыкальные 

Групповые 

родительские 

собрания (в 

соответствии с 

задачей) 

Ярмарка-

распродажа 
«Осеннийторж

ок» 

Размещение 

информации   
на стендах в 

раздевалках. 

Выпуск мини-

газеты для 

родителей. 

«Дошколёнок» 

раз в квартал 

 

Подготовка и 

размещение 

на сайте 
образовательн

ой 

организации 

информационн

ых материалов   

ДО, о работе, 

проводимой в 

Детском саду 

Групповые 

родительские 

собрания  

 

 1.Использовать в 

работе с детьми 

всех возрастов 

проектную 

технологию, 

запланированные 

к изучению темы 

представлять в 

виде  различных 

проектов. 

 

Использовать 

в работе с 

детьми всех 

возрастов 

проектную 

технологию. 

На следующий 

учебный год 

запланировать 

данную тему к 

изучению 

педагогами,а 

так же 

провести 

конкурс на 

лучший 

проект по 

здоровьесбере

гающим 

технологиям 

 



погремушки, 

колокольчики – своими 

руками.. 

2. книг Писахова. 

3. Каргопольская глиняная 

игрушка. 

4 Весёлые буквы. 

Открытые просмотры: 

1 занятие «Традиции 

Русского Севера смастер 

классом по изготовлению 

северных козуль.. 

2 Праздник правильной 

красивой речи «Весёлое 

путешествие 

звуковичков» 

3 Музыкальная гостиная 

для детей и родителей. 

2.Внедрение 

научно-

методически

х подходов к 

организации 

работы по 

сохранению 

здоровья 

детей, к 

созданиюздо

ровьесберега

ющего 

образователь

ного 

пространств

а в ДОУ и 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педсовет 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательно-

воспитательном процессе» 

Семинар-практикум 
«Разработка проектов по 

здоровьесберегающим 

технологиям». 

Консультации: 

1.«Здоровьесберегающие 

технологии на 

музыкальных занятиях в 

ДОУ» 

2. Кинезиология для детей 

  

 

Проекты: 

1.Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми младшего  

дошкольного возраста. 

2.Сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников на 

музыкальных занятиях. 

3.Закаливание – путь к 

здоровьюю. Ср гр 

4. Взаимодействие ДОУ и 

семьи дошкольника в 

вопросе 

здоровьесбережения детей 

Конкурсы: 

1Реализация проекта по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

Групповые 

родительские 

собрания  

 

День открытых 

дверей. 

 

Сказка в 

исполнении 

родителей 

«Весёлый 

мышонок» ср 

гр. 

Все 

запланированные 

мероприятия 

проведены. 

В результате 

педагоги 

обобщили свои 

знания и 

поделились 

опытом работы  

 

 Продолжить 

работу в 

соответствии с 

запланированн

ой годовой 

задачей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.оборудования 

физкультурных уголков. 

.Праздники и 

развлечения: 
1.Путешествие в страну 

Здоровья 

2.Папа,мама,я – 

спортивная семья ст гр. 

3. Спортивный праздник 

«Вместе с мамой» ср и 

под гр. 

4.Развлечение по 

правилам дорожного 

движения с 

использованием 

зоровьесберегающих 

технологий «Экскурсия по 

городу» под гр. 

«В гостях у ПДДешки» ср 

гр 

Посещение бассейна 

школы№4 совместно с 

родителями. 

Контроль 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ: 

-посещение 

физкультурных занятий. 

-утренней гимнастики. 

-проведение 

закаливающих процедур. 

-   бодрящяя гимнастики. 



3.Обогащать 

содержание 

работы по 

регионально

му 

компоненту 

через поиск 

новых путей 

взаимодейст

вия с 

социумом. 
  

Педсовет. 

« Использование 

регионального 

компонента в ДУ». 

Семинар-практикум. 

«Приобщение 

дошкольников к 

национальной культуре 

через народные 

подвижные игры». 

Консультации. 

«Подвижная игра 

дидактической 

направленности.». 

Проекты. 

«Традиции Русского 

Севера». 

Краткосрочный проект 

«Русская северная изба». 

Праздники и 

развлечения. 

1.Северные посиделки» 

   
 

 

Открытые 

просмотры 

1.Реализация 

регионального 

компонента в 

образовательн

ой 

деятельности 

ДОУ. 
2.занятия     по 
нравственно - 
патриотическом
у воспитанию с 
учетом 
регионального 
компонента 
"Большая и 
малая Родина 

3.Групповые 

родительские 

собрания (в 

соответствии с 

задачей) 

4.Размещение 

информации   

на стендах в 

раздевалках. 

Устойчивый 

интерес к 

культуре 

северного народа. 

Формирование 

чувств 

национального 

достоинства. 

Широкое 

использование 

всех видов 

фольклора. 

 

Обьединить 

усилия 

педагогов и 

родителей при 

организации 

работы по 

приобщению к 

русской 

национальной 

северной 

культуре. 

 



4.Формиров

ание 

семейных 

ценностей у 

дошкольник

ов, 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

детей через 

совместную 

деятельност

ь с семьями 

воспитанник

ов в 

контакте 

ФГОС ДО. 

 

Педсовет. 

«Цели и задачи  

взаимодействия ДОУ и 

семьи по воспитанию 

здорового ребёнка.» 

Консультации. 

1.«Физ минутка, как 

средство профилактики 

нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста». 

2. Игры и упражнения по 

валеологии «Я и мой 

организм» 

Проекты 

1.«Здоровичок» ср гр 

2. «Здоровый малыш» мл 

гр 

3. «Здоровейка» ст гр. 

4. «Взаимодействие ДОУ 

и семьи дошкольника в 

вопросе 

здоровьесбережения» под 

гр. 

5 « Использование Су – 

Джок терапии для 

сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников 

на музыкальных 

занятиях». 

Конкурсы. 

« Изготовление пособий 

для игр и физкультурных 

занятий на открытом 

воздухе». 

Праздники и 

развлечения. 

1.Зимний праздник на 

улице. 

2.День здоровья. 

3. Спортивное 

развлечение – семейные 

старты «Быстрее! Выше! 

Сильнее! 

4. Кукольный театр в 

исполнении педагогов 

«Сказка про здоровье». 

 Тематический контроль  
1. Выполнение 

рекомендаций по итогам 

проверки  «Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДУ». 

1.Открытые 

просмотры. 

 .Спортивное 

развлечение – 

семейные 

старты 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее! 

 .Сказка «Ёжик 

на прогулке» с 

использование

м массажора 

Су Джок. 

2.Групповые 

родительские 

собрания  

3.Выставка 

самодельных 

игрушек 

«Доктор 

Айболит».под 

гр 

4.Ежекварталь

ный выпуск 

газеты 

«Здоровейка» 

ст гр. 

  

Благоприятная 
динамика в 
состоянии 
здоровья 
дошкольников 
(снижение числа 
заболевания в 
течении года; 
изменение группы 
здоровья в 
благоприятную 
сторону. 

Улучшение 
показателей 
физического 
развития, 
эмоционального 
состояния 

Повысить 
уровня 
педагогически
х знаний 
родителей, на 
овладение ими 
средствами и 
формами 
активности 
направленным
и на 
здоровьесбере
жение детей. 
 

 



Детский сад  осуществляет взаимодействие с социумом.   Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась согласно 

заключенным договорам и планам мероприятий совместной деятельности. 
 

Анализ выполнения работы по взаимодействию со школой. 
 

№ Мероприятие Кто и когда выполнял 

1.  Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: 

 знакомство с помещением школы (спортзал, 

библиотека, классные комнаты, бассейн); 

 посещение урока в 1 классе. 

Воспитатели 

В течение года 

октябрь 

2.  Непосредственно образовательная деятельность. 

Беседы: 

 о школе; 

 о школьных принадлежностях; 

 о взаимоотношениях между учителем и 

учеником, между учениками. 

В течение года  

воспитатели 

 

3.  Осуществление единого подхода: 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование умений занять себя, найти дело 

по интересам; 

 воспитание самостоятельности; 

 способствовать соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки, 

способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

В течение года  

воспитатели 

учителя 

4.  Методические мероприятия: 

 Посещение воспитателями уроков в 1 классе 

(адаптация дошкольников к условиям 

школьного обучения).  

 

октябрь  

 

 

 

5.  Организация работы с родителями: 

-участие учителя в родительском собрании в 

подготовительной группе «Каким вы представляете 

своего ребенка в школе»  

 День открытых дверей в школе  

 Собрание в школе для родителей будущих 

первоклассников 

 -консультации в родительских уголках 

подготовительных групп: 

«Психологическая готовность ребенка к школе» 

 Цикл бесед для родителей по подготовке к 

школе 

«Скоро в школу мы пойдем» 

воспитатели 

учитель 

 

 

 

 

воспитатели 

подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения работы по взаимодействию с социальным 

окружением 
№ Мероприятие Кто и когда выполнял 

1.  Экскурсия в школу искусств   Март, октябрь   Мужикова М.В. 

2.  Экскурсия в парк Победы  Май. Резанова Е.Ю., Басова М.А. 

3.  МБУК «Вельский районный краеведческий 

музей имени В.Ф.Кулакова: 

Цикл занятий  «В гостях у Машеньки», 

масленица, праздник Святой пасхи. 

«Праздники и традиции Русского Севера» 

Выставка-ярмарка «Русский Север» 

Выставка «Береста, рукотворные книги» 

Выставка картин В.Пивненко «Наш Север» 

 В течение года в соответствии с 

планами учебно-воспитательной 

работы 

В течение года раз в месяц в дет 

сад приходил сотрудник музея 

Келарев А.М. 

 

4.  Посещение картинной галереи, Дома 

Карпеченко 

 Апрель , октябрь Трифанова Л.Д.  

Резанова Е.Ю. 

5.  Акция по благоустройству участков детского 

сада 

Май Трифанова Л.Д., Карнавина 

И. А., 

Антоновская М.М.,  Резанова Е.Ю. 

 

6.  Экскурсии  в библиотеку, в, пожарную часть, в 

ДДТ 

  в «Юрьево Подворье», 

  в Сельхоз техникум. 

в детскую библиотеку 

В течение года воспитатели 

7.  Посещение клуба народных ремесел 

«Берендей»: 

Праздник русской берёзки. 

Посиделки 

Познавательная беседа «Домовёнок» 

Чудеса из ьересты. 

 В течение года в соответствии с 

планами учебно-воспитательной 

работы. 

 

ВЫВОДЫ: 

Совместная работа детского сада по взаимодействию  с МБОУ «СШ № 4 

г.Вельска»  и другим социальным окружением выполнена в соответствии с 

планом взаимодействия. 

    Удачно проходят циклы занятий в краеведческом музее, в клубе народных 

ремесел «Берендей». В течение всего учебного года дошкольники разных 

возрастных групп имели возможность посетить обзорные экскурсии  и 

тематические выставки.С пользой проходят экскурсии и целевые прогулки. 

      На будущее  планируется  проведение совместных методических 

мероприятий с учителями начальных классов по ФГОС ДО И ФГОС НО, 

продолжим также проведение открытых мероприятий и взаимопосещение 

уроков и мероприятий с детьми. 

 

Совместная  досуговая деятельность детей, педагогов и родителей. 
№ Мероприятие Кто и когда выполнял 

1.   Участие в декаде инвалидов. Благотворительная 

акция в виде подарков, участникам детям-инвалидам 

Декабрь. Воспитатели групп,   

2.   Театрализованное представление «12 месяцев» 

. 

 

 

Мужикова М.В. . 

все работники дет сада , дети 

подготовительной группы   

 



3.   Новогодние праздники (все группы) 

 

Декабрь воспитатели всех 

групп, с привлечением 

родителей 

Мужикова М.В. 

  

4.   Рождество Христово с мастер-классом по 

изготовлению козуль. 

Мужикова М.В.  

 Дети и родители подг. гр.   

5.   Зимний праздник на улице. Январь воспитатели, дети 

родители всех групп 

Мужикова М.В.  

6.      Спортивный праздник  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Февраль. МужиковаМ.В., 

Резанова Е.Ю.    

7.  Праздник масленицы на улице.   

  

Февраль. Воспитатели и 

родители всех групп. 

  

8.  Районный вокальный конкурс семейных дуэтов.  Февраль. Мужикова М.В. 

Семья Любарских.  

9.    Мамин праздник (все группы) Март  МужиковаМ.В., 

воспитатели всех групп  

10.   Сказка «Волк и семеро козлят» в исполнении 

родителей средней группы. 

Март Мужикова М.В.  

Трифанова Л.Д.   

 

11.    Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Добрых рук мастера». 

Март. Воспитатели всех 

групп.  

12.    День смеха (для всех групп) 1 апреля. Мужикова М.В. 

воспитатели всех групп  

13.   Развлечения по правилам дорожного движения  Апрель   

Антоновская М.М. 

      14 

 

 

 Логоритмическое развлечение «Случай в лесу». 

 

 Апрель.   

Исаева Н.А. 

      15 

. 

 Сказка «Весёлый мышонок или репка на новый лад»  Апрель Мужикова М.В. 

Трифанова Л.Д.  

Родители ср гр. 

 16   Выставка  «Пасхальные куличи и яйца»  

 

Апрель. Родители и 

воспитатели всех групп.    

       17 Семейный конкурс «Лучше всех»  

   

Апрель. Мужикова М.В. 

Карнавина И.А.    

 18  «Славный праздник - День Победы» экскурсия к 

памятнику, возложение цветов, старшая и 

подготовительная группа совместно с родителями 

 7 мая, 

Воспитатели 

 19  Выпускной вечер.  Май    Мужикова М.В. 

             Исаева Н.А. 

 

20   «День защиты детей» 1 июня, 

Игровая программа для всего детского сада. 

1 июня, 

МужиковаМ.В.Резанова Е.Ю   

 21  Выставка «Осенние букеты»  Сентябрь. Родители, 

воспитатели всех групп. 

 22  День знаний  Сентябрь Мужикова М.В. 

 23  День воспитателя. Сентябрь. Мужикова М.В.  

Карнавина И.А.   

 24  Осенний праздник. 

 

Октябрь. Все группы. 

Антоноская М.М. 



Карнавина И.А. 

Трифанова Л.Д. 

Резанова Е.Ю.   

 25  Выставка «Деревянные музыкальные инструменты».  Октябрь  

Родители ср гр. 

Мужикова М.В. 

Карнавина ИА. 

 26 Конкурс творческих работ «Картин из мусорной 

корзины».    

Октябрь.Родители всех 

групп.  

Трифанова Л.Д. 

 27 

 

 

 Неделя сказок. 

 

 

 Ноябрь. Все группы. 

Мужикова М.В. 

Антоновская М.М. 

28  Выставка «Звучащие муз инструменты из металла». Ноябрь Родители ср.гр 

Карнавина И.А. 

 

      29 

 Конкурс « Изготовление пособий для игр и 

физкультурных занятий на открытом воздухе» 
Ноябрь . 

Педагоги и родители всех 

групп. 

 

     30 

Конкурс «Лучший зимний участок». 

 
Декабрь. 

Педагоги и родители всех 

групп. 

      31 Новогодние праздники Декабрь. Все группы. 

Антоноская М.М. 

Карнавина И.А. 

Трифанова Л.Д. 

Резанова Е.Ю.   

ВЫВОД: Всё это способствовало расширению представлений 

дошкольников об окружающем мире, социально-коммуникативному 

развитию детей, более тесному взаимодействию с родителями, с педагогами 

школы, что помогает объединить усилия для организации необходимых 

психолого-педагогических условий для дошкольников. 

 

Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях, конкурсах 
 

Ф.И.О. Районные 

мероприятия 

Конкурс методических 

разработок 

Другое 

    Исаева Н.А.   Конкурс-ярмарка 

инновационных 

педагогических идей 

«Школа и детский сад, 

как здоровье 

сберегающий центр  

образовательного 

пространства 

 1 место. 

«Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

номинация «Презентация»  1 

место. 

Мужикова 

М.В. 

   Конкурс-ярмарка 

инновационных 

педагогических идей 

«Школа и детский сад, 

как здоровье 

сберегающий центр  

образовательного 

пространства 

Областной конкурс «Семья- 

здоровый образ жизни». 

Сертификат. 

 



 сертификат . 

Трифанова 

Л.Д.. 

 Конкурс-ярмарка 

инновационных 

педагогических идей 

«Школа и детский сад, 

как здоровье 

сберегающий центр  

образовательного 

пространства 

2 место. 

 

Резанова Е.Ю.      Конкурс «Доутесса» 

Блиц- олимпиада 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования». 

3 место. 

Международный 

конкурс презентаций 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Диплом. 

 

Количество призёров и победителей (воспитанников) 

 
Название мероприятия Уровень Количество призёров и 

победителей 

 Онлайн олимпиада «Безопасное поведение 

на улице» 

 Всероссийский.  Балан Виталий      2 место. 

 «Красота Божьего мира». Международный Юдина Настя 1 место 

 Швец Алёна. 

Кашин Захар 

Бердникова Маша 

 

 «Мой любимый воспитатель» 

 

Областной. .  Бердникова Маша 1 место 

Швец Алёна. 

  

  

  «Мой родной край».  Районный.   Бердникова Маша 1 место. 

 Швец Алёна. 

Белозёров Костя. 

Конкурс исполнительского мастерства Районный Мирошниченко Настя. 

Витков Даниил 

Шабаев Кирилл 

 

Предметно-развивающая среда в детском саду пополняется и обновляется, 

одной из задач годового плана работы на следующий учебный год будет 

совершенствование РППС групп, детского сада, участков. 

Следует отметить  необходимость: 

 активного участия педагогов в инновационной деятельности, в 

использовании современных педагогических технологий. 



 разработки и внедрения авторских программ, разработки 

образовательных проектов; 

 более активного участия педагогов ДОУ  и детей в конкурсах 

различного уровня. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители – первые помощники и активные участники 

педагогического процесса, они постоянно в ведении всех направлений 

работы детского сада. Весь образовательный процесс осуществлялся в 

тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная 

работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников: проводились  совместные детско-родительские 

образовательные проекты,  родительские собрания с участием специалистов, 

индивидуальное и групповое консультирование специалистами, 

информирование родителей о содержании образовательного процесса через 

проведение общих родительских собраний, наглядную информацию, 

фотовыставки.  

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада через размещение информации на официальном сайте школы, 

на групповых родительских собраниях, в информационных уголках в 

раздевалках групп, из газеты «Дошколёнок». 

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как 

выставки совместного творчества родителей и детей; активное участие 

родителей в совместных образовательных проектах и акциях, в праздниках. 

      В мае 2017 года проведено анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей качеством дошкольного образования и иных услуг, 

предоставляемых Детским садом». Количество розданных анкет  80, 

заполненных анкет    80 (80% списочного состава детей). Удовлетворённость 

родителей качеством дошкольного образования и иных услуг, 

предоставляемых Детским садом, составила 98% 
 

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия 

видим в следующем: 

1.     Информирование родителей о содержании образовательной 

деятельности детского сада, вовлечение их в образовательный процесс. 

2.    Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 

информации на сайте детского сада 

3. Расширение взаимодействия и  сотрудничества с родителями  для 

создания единого образовательного пространства и привлечения 

родителей к активному участию в жизнедеятельности детского сада в 

ходе реализации образовательных проектов и проведения акций. 

 

 

 

 



Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 
 Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой ГБУЗ 

АО «Вельская ЦРБ», которая наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. 

В 2017 учебном году медицинская служба детского сада уделяла 

внимание оздоровительным и профилактическим мероприятиям. 

Запланированы и проводились:  

 ежедневная обработка помещений  бактерицидными лампами; 

 закаливающие процедуры (ходьба по ребристой доске профилактику 

плоскостопия и босохождение в младшей группе, ходьба по гальке в 

воде с морской солью,контрастное обливание ног в старшей и 

подготовительной группах,обтирание рукавичкой, упражнения на 

укрепление осанки, мытье рук прохладной водой и др.); 

 полоскание рта травами; 

 проведение физкультурных занятий и развлечений. Проведение с 

детьми утренней и других видов гимнастик; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 оздоровительный бег; 

 проведение старшей медсестрой занятий с детьми по профилактике 

травматизма; 

 углубленные медицинские осмотры, проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития детей. 

В результате применяемых мер заболеваемость в детском саду из года в год 

стабильно низкая. 

 

Питание воспитанников 
- осуществляется 4-х разовое питание  в соответствии с Примерным 10-

дневным меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в 

дошкольном образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13.Питание разнообразное, полноценное, качественное. 
 

 

Руководитель структурного подразделения 

 «Детский сад №30 «Ласточка» МБОУ «СОШ №4 г. Вельска»                         Жилина Л.А. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

100 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12часов) 100 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 

человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 100 

человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/ 2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

100 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

22,6 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование    

2человек/22,2 и% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   педагогической 

направленности(профиля) 

2 человека/ 

22,2% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование    

7 человек/28,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование   педагогической направленности (профиля)  

4человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/88,8% 

1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 3 человека/66,7% 

   1.8.3 Соответствие занимаемой должности 5человек/55,5% 



   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/22,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человека33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1человек/11.1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников    

 7человек/ 

 28,5 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно – хозяйственных 

работников 

 7человек/ 28,5 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

100 человек /10 

человек= 10 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре       воспитателя по ф/к нет 

1.15.3 Учителя - логопеда да 

1.15.4 Логопеда                                                   социального педагога нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога - психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника   

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала  нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

 


