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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требований  федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).  

         Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»   

-  Приказа № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

1.Цель самообследования: 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  учреждения, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, 

статистические данные). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных 

и электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета. 

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего ДОУ. 

Основные задачи Учреждения: 

1. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

2. Обеспечение преемственности образования, в  котором детский сад является 

первой ступенью. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу, последовательный и перспективный характер. Формировать 
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преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного 

учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс.  

3. Развивать художественно-творческие способности воспитанников 

посредством интеграции различных видов деятельности. 

4. Совершенствовать взаимодействие ДОУ и семьи с целью повышения 

эффективности решения задач физического воспитания и оздоровления детей. 

5. Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм, методов 

воспитания и образования детей в зависимости от здоровья ребенка и запросов 

родителей. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств 

а) о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года 

13.11.12 г. № 1022302299073 

сер.23 № 008583683 

б) о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской  

Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1022302299073 

ИНН/КПП 2313012551 /2313901001 

от 20.02.1996 г. 

серия 23 № 008688307 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие и реквизиты Устава образовательного 

учреждения (номер протокола общего собрания, 

дата утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или  

учредителями);  

Устав принят общим собранием  ДОУ, 

протокол № 7 от 22.08.2011 г. 

Утвержден  постановлением 

администрации муниципального 

образования Кавказский район  № 1030 от 

19.10.2011 г.   

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, организации  

образовательного процесса. 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение о системе оплаты труда 

работников; 

- положение о распределении 

стимулирующей части  фонда оплаты 

труда; 

- положение о педагогическом Совете; 

- положение о родительском комитете; 

- другие локальные акты, необходимые в 

части содержания образования, 

организации образовательного  процесса 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности 

с указанием реквизитов  

(действующей и предыдущей). 

Действующая лицензия: 

Сер. 23Л01  № 0000447 от 29.03.2014 г. 

Регистрационный № 03643 

Срок действия: бессрочно. 

Предыдущая лицензия: 

Сер. А № 244568 от 07.07.2013 г. 

Регистрационный № 515/2.02-М 

Свидетельство о государственной  

аккредитации:  

серия ОСО № 000133 от 16.10.2000г. 

Свидетельство действительно при наличии 
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действующих лицензии и заключения об 

аттестации ОУ 

 1.5.Общие данные 

 Форма обучения: очная 

Срок обучения: 5 лет 

Язык обучении: русский 

e-mail  -kropmbdou5@mail.ru   

сайт: http:// 5.kropds.ru 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, 

аренда), наличие документов на право 

пользования площадями. Если оперативное  

управление – наличие свидетельства о внесении 

в реестр федерального имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления (с указанием всех реквизитов) и при 

необходимости выписка из него. Если 

собственность – свидетельство органа по  

государственной регистрации прав на  

недвижимое имущество и сделок с ним.  

Если аренда - договор аренды, 

зарегистрированный в органах  юстиции (срок 

договора – на срок  действия лицензии) 

Оперативное управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации  права  

серия 23 АК № 470377 от 06.12.20011 г. 

Недвижимое имущество 

Аренды  нет. 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной  

деятельности 

Юридический адрес и фактический адрес здания 

или помещения, их назначение, площадь  

(кв.м.). 

352380, РФ, Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин, улица 

Комсомольская 238. 

Общая площадь – 690,7 кв.м. 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной  

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения  

площади 

Наименование органа, номер  

решения, начало периода действия,  

окончание периода действия. На  

арендованные площади – аналогично,  

именно на данное образовательное  

учреждение 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 80.КК.24.000.М.000554.04.13 от 

03.04.2013 г. 

 Срок действия: бессрочно. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

№ 06 от 26.09.2013 г. 

Серия КРС № 001279 

Вывод по результатам обследования: 

соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности                      

от 30.03.2010г. регистрационный  

№ 03 414 000-00021-0070  

2.4. Количество: 

Зданий, групповых, спален,  дополнительных 

помещений для проведения практических или  

коррекционных занятий, административных и 

служебных помещений. 

 2 здания (детского сада, склад); 

Здание детского сада: 

- 4 групповых помещения; 

-музыкальный зал 
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 Кабинеты:  

- методический,  

- медицинский,  

- логопедический,  

- заведующего. 

 - прачечная 

 - склад продуктов 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы 

Локальные сети, выход в Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие. 

- Компьютер – 2 

- Принтер - 2 

- Сканер - 1 

- Телевизор - 1 

- Интернет – 1 

- Электронная почта - 1 

- Музыкальный центр - 1 

- Факс – 1 

- Аудиомагнитофон – 2 

- Видеомагнитофон – 3 

- DVD-плейер - 1 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в  

соответствии с требованиями. 

Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном дошкольном  учреждении. 

По нормативу - 2 м² 

Факт -2 м² 

2.7. Динамика изменений материально-

технического состояния образовательного  

учреждения за 5 последних лет 

2016 г. 
- частичная замена ограждения 

-текущий ремонт групповых помещений 

-частичная замена элетроосвещения 

-установка лестниц для эвакуации 

2017 г. 

-текущий ремонт групповых помещений 

-благоустройство прогулочных веранд и 

участков 

- озеленение территории 

2018 г. 

-текущий ремонт групповых помещений 

- замена освещения групповых помещений 

2019 г. 

-замена освещения в помещениях и на 

территории ДОУ 

- текущий ремонт групповых помещений 

-благоустройство прогулочных веранд и 

участков 

- озеленение территории 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Распределение административных обязанностей в ДОУ 

-  Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности  

управленческого аппарата МБДОУ на основе плана работы, обеспечивает регулирование и  

коррекцию по всем направлениям деятельности. 

-  Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные  цели по 

развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного  процесса и их 

соответствие  ФГОС. Планирует организацию всей методической работы. 

-  Старшая медсестра отвечает за проведение медицинской и коррекционно- 

оздоровительной работы в учреждении. 

-  Завхоз осуществляет хозяйственную и административную деятельность в учреждении. 
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3.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения. 

Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных  

обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного взаимодействия  со 

следующими организациями: 

1. Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район - 

нормативно - правовое обеспечение, комплектование. 

2. МБУ ОМЦ - методическая помощь, повышение квалификации, аттестация 

3. ККИДППО - повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров 

4. Администрация муниципального образования Кавказский район - участие в общественных 

мероприятиях 

5. Детская поликлиника - участие в МПК 

6. Центр диагностики и консультирования  - комплектование групп коррекционной 

направленности ДОУ 

3.3. Перспективы в структурировании  нового или модернизированного  дошкольного 

образовательного учреждения. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях ДОУ. Эта 

стратегия модернизации задаёт новые требования. В первую очередь, главным результатом 

образования должна стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

1.Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума; 

 2.Достижение нового современного качества дошкольного образования; 

 3.Повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление 

их государственной и общественной поддержки; 

 4.Развитие образования как открытой государственно-общественной системы и повышения 

роли участников образовательного процесса – дошкольника, педагога, родителя, 

образовательного учреждения. 

 5.Системы поддержки талантливых детей. 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года 

Указать конкретно по учебным  

годам. 

 

 2017-2018 г.г. -111 чел 

 2018-2019 г.г. -118 чел 

 2019-2020 г.г. - 121 чел 

4.2. Наличие и комплектование групп  согласно  лицензионного норматива 

Процент  переукомплектованние В ДОУ укомплектованы 6 возрастные 

группы. Общее количество детей – 121 

человек.  

4 группы общеразвивающей и 2 группы 

компенсирующей направленности 

Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13  предельная  наполняемость групп 

общеразвивающей направленности 

составляет 20 человек. 

Переукомплектованность – 6 % 

Фактическая посещаемость – 96  человек 

(по данным статистического отчета) 

4.3. Социальный состав семей воспитанников 
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Сведения о семьях воспитанников 
Критерии 2017-2018 2018-2019 

Состав семьи 

Полная 87% 88% 

Неполная 13% 12% 

Многодетная 9% 15% 

Благополучная 100% 100% 

Социально 

неблагополучная 

- - 

Материальное положение семьи 

Обеспеченные семьи 13% 16% 

Семьи среднего достатка 79% 77% 

Малообеспеченные семьи 8% 7% 

Образовательный уровень родителей 

Незаконченное среднее 

образование 

- - 

Среднее образование 8% 6% 

Среднее – специальное 

образование 

22% 19% 

Высшее образование 68% 75% 

Студенты дневного 

отделения ВУЗа 

2% - 

Социальное положение родителей 

Служащие 58% 59% 

Рабочие 21% 23% 

Неработающие 23% 18% 
 

4.4\Взаимодействие с семьями воспитанников 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

•Организация целенаправленного обучения родителей основам педагогики и психологии 

детского развития. 

•Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций. 

•Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и 

оздоровления детей через оформление информационных стендов для родителей. 

•Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия. 

•Накопление знаний, умений и навыков по выполнению родительских функций в воспитании 

детей. 

•Формирование модели правильного поведения в определенных социальных ситуациях с 

пользой для всей семьи. 

•Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При планировании 

работы мы учитываем не только профессиональный уровень самих педагогов, но и уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, 

потребности). Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, 

единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности. 

Родители активно участвуют в совместной творческой деятельности (театральная, 

музыкальная, физкультурно-оздоровительная, продуктивная, исследовательская). С их 

помощью создана благоприятная предметно-развивающая среда. Повысился уровень 

психолого-педагогической культуры и компетентности, как родителей, так и специалистов 

ДОУ. Повышению активности участия родителей в жизни дошкольного образовательного 

учреждения, осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как 
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«помощника» семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для 

родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. На образовательном сайте 

ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает 

их ребенок, о деятельности самого дошкольного учреждения. 

4.5. Движение воспитанников 

Провести анализ движения  

воспитанников за 3 учебных года,  

определить тенденции движения  

воспитанников и причины их выбытия 

В 2017 году в школу выпущено – 24 

человека 

В 2018 году в школу выпущено – 31 

человек 

 В 2019 году в школу выпущено -24 

человека 

4.6.Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 5. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для детей 

групп оздоровительной направленности детского сада и обеспечивает формирование у детей 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает разностороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

образовательных областях: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 

Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой образовательной 

программе. Методическое обеспечение включает информационные и коммуникационные 

средства поддержки образовательной деятельности ДОУ.  

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги самостоятельно 

дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  максимально допустимую нагрузку 

на ребенка по действующему СанПиН в организованных формах. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп: 

Из 24 выпускников ДОУ, 21 выпускник (79.7%) готовы к школьному обучению (все 

компоненты имеют средний и высокий уровни), 3 человека (6.8%)– условно готовы (1 или 

несколько компонентов имеют низкий уровень), условно не готовых (больше половины 

компонентов имеют низкий уровень) – нет.  

12 выпускников обучались по АОП (13.5%). 

В 2018-2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих  целей:  

Всесторонне развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности   

Создание в МБДОУ гибкой системы обеспечивающей доступность и качество 

образовательных услуг, отвечающей запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Задач:  

1.Повышение мотивационной готовности педагогов в реализации современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

Построение эффективной системы административно – хозяйственной работы в МБДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом 

ДОУ образовательных услуг.  

2. Совершенствовать работу МБДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. Охрана и укрепление психофизического здоровья 

дошкольников с использованием различных форм физкультурно-оздоровительной работы и 
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здоровьесберегающих технологий. 

3.Создание в образовательном процессе педагогических условий, способствующих 

полноценному раскрытию познавательного потенциала и развитию исследовательской 

деятельности каждого ребёнка, предусмотренного Федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности 

Реализуя годовые задачи в течение учебного года было, проведено 5 педагогических советов: 

1 Педагогический совет № 1 (установочный). Тема: «Развитие кадрового потенциала в 

процессе  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

2 Педагогический совет  № 2: Тема:  Системный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с внедрением ФГОС дошкольного образования. 

3. Педагогический Совет  № 3: Тема: Развитие дошкольника в познавательско-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Педагогический Совет № 4 Тема:   Проектная деятельность как форма организации 

образовательного процесса  в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Педагогический совет  № 5: Тема: Результативность деятельности МБДОУ за 2018-2019 

учебный год 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Освоение воспитанниками образовательных стандартов 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется общеобразовательной 

программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного 

процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с 

лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам 

Проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми знаний, умений и 

овладению навыками. С целью дифференцированного подхода к детям педагоги вели 

наблюдения за достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа. В 

течение учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне. В начале и 

конце учебного года в соответствии с ФГОС был проведен мониторинг освоения программы 

и мониторинг развития детей. 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует 

проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Познание», а также с 

организацией самостоятельной и совместной деятельности детей по образовательной области 

«Музыка» воспитателями в группах в свободное время. 

Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень. 

Причиной низких оценок по некоторым критериям является небольшой опыт работы 

педагога, трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях проявляется 

синдром профессиональной усталости. 

 Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены 

исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития ДОУ, 

образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей; 

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день 

Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы проведён во 

всех группах. 
Результаты освоения ООП на конец учебного года представлены в таблице: 
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 Высокий уровень 

(%) 
Средний 

уровень (%) 
Низкий 

уровень (%) 

Физическое 

развитие 

36 48 16 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

64 32 4 

Познавательное 

развитие 
57 36 7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

37 48 15 

Музыка 

 

45 53 2 

Речевое развитие 44 40 16 

   

Проанализировав результаты мониторинга можно сделать вывод, что дети освоили 

основную общеобразовательную программу по всем образовательным областям.  

Наибольших успехов дети достигли в освоении таких образовательных областей, как 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». Это объясняется 

систематической и планомерной работой по данным направлениям педагогов групп.А также 

активному использованию ИКТ технологий, интерактивных презентаций, проектной 

деятельности.        Улучшились результаты по показателям «Художественно-эстетического 

развития» в разделе «Музыка» т.к. появился музыкальный руководитель и занятия строятся с 

постоянным усложнением музыкального материала по развитию музыкальных способностей, 

но следует обратить внимание на развитие творческого воображения и умения аккуратно 

вырезать. 

 Работа по развитию связной речи позволила повысить показатели по разучиванию 

стихотворений и составлению описательных рассказов, с помощью мнемо-таблици рассказов 

из личного опыта. Необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в 

течение дня, включая коммуникативные игры и упражнения. Ежедневно проводить 

пальчиковую и артикуляционную гимнастики. Расширять кругозор детей.  

В области физического воспитания необходимо обратить внимание на развитие умения 

ориентироваться в пространстве, воспитывать инициативность, самостоятельность в 

организации игр. Проводить индивидуальную работу с детьми, которым это необходимо. 

1. Оценка эффективности педагогического процесса  2016 – 2017 учебный год 
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2. Оценка эффективности педагогического процесса 2017 – 2018 учебный год 

 
 

 

3. Оценка эффективности педагогического процесса   2018 – 2019 учебный год 

 
5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими  организациями 

Научными, учебно- 

методическими, медицинскими,  

органами местного управления и т.д 

 Управление образования Кавказского 

района 

 МУ ОМЦ  Кавказского района 

 ККИДППО г.Краснодар 

 Детская поликлиника  

 Центр диагностики и консультирования  

 Администрация Кавказского района  

 СОШ № 11, СОШ № 2 

 Детская музыкальная школа  

 Детская библиотека  

 Музей г. Кропоткина 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 3 последних года 

 

Результаты участия педагогов  в конкурсах в 2016 – 2017учебном году  
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Результаты участия в различных мероприятиях в 2017-2018 учебном году 
 

победитель 

1. Всероссийский конкур с педагогического 

мастерства «Мой лучший урок»  

Решетникова А.О. победитель 

Гусева Т. Б. призер 

Полтинникова 

Н.А. 

призер 

Газиянц Е.С. призер 

Павленко О.А. победитель 

Решетняк Е.В. призер 

Диденко О.Н. победитель 

Кошелева Н.Е.. призер 

Гайдук И.Н. победитель 

2 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Гусева Т. Б призер 

Павленко О. А. призер 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества 2016/17 

учебного года 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Гайдук И.Н. участник 

Решетникова А.О участник 

4. Краевой этап  конкурса детского 

художественного и литературного 

творчества, компьютерных разработок 

учащихся, учебно-методических пособий 

педагогов в области культуры безопасности 

жизнедеятельности «Служба спасения 01», 

приуроченного к году Гражданской обороны 

России. 

Кошелева Н.Е. победитель 

Павленко О.А. победитель 

Гусева Т.Б. победитель 

Полтинникова 

Н.А. 

победитель 

Диденко О.Н. победитель 

Ткаченко С. М. победитель 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф. И.О. Статус: 

участник, 

призёр, 

победитель 

1. Всероссийский конкур с педагогического 

мастерства «Мой лучший урок»  

Решетникова А.О. победитель 

Гусева Т. Б. призер 

Михайленко В.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

Гайдук И.Н. победитель 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Картушина О.Д. призер 

2 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Гусева Т. Б призер 

Ткаченко С.М. призер 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Картушина О.Д. призер 

Михайленко В.А. призер 
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Результаты участия в различных мероприятиях в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Результат 

1. Всероссийский конкур с педагогического 

мастерства «Мой лучший урок»  

Решетникова А.О. победитель 

Гусева Т. Б. призер 

Михайленко В.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

Гайдук И.Н. победитель 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества 2018/19 

учебного года 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Гайдук И.Н. участник 

Решетникова А.О участник 

4. Краевой этап  конкурса детского 

художественного и литературного 

творчества, компьютерных разработок 

учащихся, учебно-методических пособий 

педагогов в области культуры безопасности 

жизнедеятельности «Служба спасения 01», 

приуроченного к году Гражданской обороны 

России. 

Кошелева Н.Е. победитель 

Павленко О.А. победитель 

Гусева Т.Б. победитель 

Полтинникова 

Н.А. 

победитель 

Ткаченко С. М. победитель 

5 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Читающая мама» 

Писанова Т.Н. призер 

6 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Гусева Т. Б. призер 

Михайленко В.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Картушина О.Д. призер 

7 Муниципальный  шахматный турнир Картушина О.Д. призер 

8 Ежегодный межрегиональный конкурс  

«Первоцветы- вестники весны» 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Картушина О.Д. участник 

9 Муниципальный конкурс «Я люблю тебя 

жизнь». 

Рогова О. А. лауреат 

Ткаченко С.М. лауреат 

Ландикова Е. В. победитель 

Тютюнова И.В. лауреат 

10 Муниципальный конкурс «Зимняя  сказка» Рогова О.А. призер 

Ткаченко С.М. призер 
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Картушина О.Д. призер 

2 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

Гусева Т. Б призер 

Ткаченко С.М. призер 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Картушина О.Д. призер 

Михайленко В.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества 2018/19 

учебного года 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Гайдук И.Н. участник 

Решетникова А.О участник 

4. Краевой этап  конкурса детского 

художественного и литературного 

творчества, компьютерных разработок 

учащихся, учебно-методических пособий 

педагогов в области культуры 

безопасности жизнедеятельности 

«Служба спасения 01», приуроченного к 

году Гражданской обороны России. 

Кошелева Н.Е. победитель 

Гусева Т.Б. победитель 

Ткаченко С. М. победитель 

5 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Читающая мама» 

Писанова Т.Н. призер 

6 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Гусева Т. Б. призер 

Михайленко В.А. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Рогова О.А. призер 

Картушина О.Д. призер 

7 Муниципальный  шахматный турнир Картушина О.Д. призер 

8 Ежегодный межрегиональный конкурс  

«Первоцветы - вестники весны» 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Картушина О.Д. участник 

9 

 

Муниципальный конкурс «Зимняя  сказка 

-2019» 

Рогова О.А. призер 

Ткаченко С.М. призер 
 

5.4. Характеристика платных дополнительных услуг. 

Согласно лицензии на ведение образовательной деятельности, ДОУ реализует программу 

дошкольного образования и дополнительные программы  

МБДОУ Д/С № 5  оказывает следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

Развивающее обучение - подготовка к обучению  грамоте; 

Развивающее обучение - изобразительная деятельность; 

Развивающее обучение- хореография; 

Развивающее обучение - изобразительная деятельность 

Развивающее обучение- обучение игре в шахматы 
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Развивающее обучение - спортивный кружок 

для детей среднего возраста                1 НОД  (20мин) в неделю 

для детей старшего возраста                1 НОД (25мин) в неделю 

для детей подготовительной группы     2 НОД (60 мин.) в неделю 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при  осуществлении 

учебно-воспитательного процесса. Охрана и укрепление здоровья детей 

 В течение года в МБДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 

согласно планам оздоровительных мероприятий. 

•В МБДОУ разработана и ежегодно корректируется система оздоровления и физического 

развития воспитанников. 

•Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и приобщение их к 

здоровому образу жизни 

•Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в течение дня. 

•Внедрена комплексная диагностика и контроль за оздоровлением детей (на каждой группе 

имеется дневник здоровья группы, в котором отслеживается состояние здоровья каждого 

ребенка в течение всего пребывания ребенка в детском саду). 

•Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

•Созданы картотеки подвижных и народных игр, гимнастик, считалок, в том числе и 

регионального содержания. 

•Осуществляется согласованность в физкультурно-оздоровительной работе МБДОУ, 

медицинских учреждений. Укрепляется сотрудничество с семьей через современные формы 

взаимодействия. 

   В течение года выполнялась оздоровительная программа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших   детей, 

соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму,  

приучение  к правилам личной гигиены. В график контроля наряду с просмотром 

физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов 

(умывание, сборы и возвращение с прогулки).  Контроль со стороны медицинской сестры и 

старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 

утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 

дошкольного возраста.  

     Рациональное питание также служит формированию здорового организма. Введено новое 

10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и микроэлементов, 

укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского организма.  

      Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 

позволила вести эффективную работу: 

-по выявлению детей группы риска; 

-разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

-учету гигиенических требований к  максимальной нагрузке воспитанников. 

     Условия для проведения оздоровительных  мероприятий  учреждением созданы,  и 

воспитатели используют их в полном объеме. В результате реализации комплекса 

мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в МБДОУ  не превышает условно – 

допустимых среднестатистических норм.    

Состояние здоровья воспитанников по группам здоровья 
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Общая заболеваемость в ДОУ 

 

 

        

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение проводит комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

закаливающие процедуры, Все это позволяет стабилизировать состояние здоровья  

детей. В течение года в физкультурные занятия включаются упражнения для коррекции 

плоскостопия, элементы логоритмики, самомассажа, зрительной и дыхательной гимнастики 

5.6. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса. 

Медицинское обслуживание детей ДОУ  осуществляется медицинскими работниками 

старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего 

нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что 

здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает психологическим здоровьем. 

Это значит, что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы разработали 

соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные мероприятия не 

нарушают образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем дозируется с учетом 

состояния здоровья ребенка, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, 

упражнения для профилактики миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения. Все 

занятия проводятся по подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. Увеличен объем 

двигательной активности в течение дня. Формируем у ребенка представления о здоровье как 

одной из главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют уменьшение 

количества случаев заболеваемости; 

- увеличилось количество детей с I группой здоровья. 

- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 

5.7. Оценка условий для организации питания 

Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом особого 

внимания администрации детского сада.  Организация питания детей осуществляется ДОУ в 

соответствии с действующими нормативными документами. Организовано 3-х разовое 

питание воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе круглый 

год овощи, фрукты и соки.  Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов.      Контроль организации 

питания, качество поставляемых продуктов осуществляет медицинская сестра, бракеражная 

комиссия ДОУ.  

    Медицинский работник (шеф-повар) следит на пищеблоке и в группах за соблюдением 

санитарных норм, производит контроль закладки, контролирует технологию приготовления 

блюд и нормы выхода готовой продукции.     Поставка продуктов осуществляется на 

договорной основе, качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по установленной форме, заполняется своевременно.          

Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, 

примерная масса порций для детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.     

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  Питание 

воспитанников организуется за счет родительских средств и средств, выделяемых на эти цели 

Учредителем. Приобретено дополнительное оборудование на пищеблок: разделочные доски, 

тазы, кастрюли, половники, бактерицидные лампы. 

6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения 

Программа развития предназначена для определения новых перспективных (приоритетных) 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы ДОУ за 

предыдущий период.. Обновление содержания воспитательно-образовательного и 

педагогического процессов, а также управления дошкольным учреждением в соответствии с 

задачами ОПП ДОУ и ФГОС ДО. 

Дать структурный анализ  

Образовательной программы.  

Отражение в ней потребностей  

воспитанников, их родителей,  

общественности и социума. 

Основная образовательная программа  

разработана с учетом требований ФГОС и  

содержит 2 части: 

- Обязательную; 

- Часть, формируемую участниками  

образовательного процесса 
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Содержание основной  образовательной программы дошкольного образования  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

1.1.4. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.)           

1.2. Планируемый результат освоения Программы. 

2 Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.7. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

3 Организационный раздел. 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

4 Дополнительный раздел  

Презентация основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста ДОО 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с общим недоразвитие речи (ОНР) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.3  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

2.5 Особенности проведения педагогической диагностики успешности  освоения детьми 

Образовательной программы в ДОО 

2.6. 2.5.Работа психолого - медико-педагогический консилиума (ПМП к) в ДО. 

Диагностико- консультативное направление в условиях ПМП к. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Распорядок и режим дня, учебный план 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

4. Дополнительный раздел:  

 Краткая презентация Программы 

 Приложение 1 Перспективный план на летний  оздоровительный период 

 Приложение 2 Речевая карта 
 

Направления реализации  

повышенного уровня подготовки  

кадров 

Прошли профессиональную 

переподготовку – 7 человек  

Курсы профессиональной переподготовки:  

педагоги -  13 чел. 

Младшие воспитатели - 6 человек 

6.2. Принципы составления Годового плана работы 

Соблюдение предельно  

допустимой нормы учебной нагрузки  

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

Годовой план создан на основе 

нормативно-правового обеспечения  

дошкольного образования  

6.3. Принципы составления расписания занятий педагогов дополнительного  образования во 

второй половине дня 

Сетки НОД  и соответствие  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Расписание непосредственно 

образовательной  деятельности 

соответствует требованиям  СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Учебной перегрузки нет. 

Сбалансированность расписания  с точки зрения 

представленности в нем  занятий, 

обеспечивающих смену  характера деятельности 

воспитанников. 

Сбалансировано в соответствии с  

основами физиологии и дошкольной 

гигиены  согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

6.4. Используемые государственные программы, инновационные программы и современные 

педагогические технологии. 

Соответствие программ статусу  

дошкольного образовательного  

учреждения согласно виду 

Дошкольное учреждение работает по 

основной образовательной программе 

дошкольного образования  составленной 

на базе Примерной основной 

общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «Истоки»: - 5-е 

изд. - Москва: ТЦ Сфера, 2015.       

(принято  протокол № 1 педагогического 

совета от 28.08.2019 г.) 

Использование авторских,  

экспериментальных,  

скорректированных и  

интегрированных программ,  

утверждение их в установленном  

порядке 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  

«Веселый каблучок» (Принята  решением  

Педагогического совета протокол   № 1  от  

29.08.2018 года) 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  

«Занимательная математика» (Принята 

решением  Педагогического совета 

протокол   № 1  от  29.08.2018 года) 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  
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«Букваренок» (Принята решением  

Педагогического совета протокол   № 1  от  

29.08.2018 года) 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  

«Волшебная палитра» (Принята решением  

Педагогического совета протокол   № 1  от  

29.08.2018 года) 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  

«Волшебный мир шахмат» (Принята 

решением  Педагогического совета 

протокол   № 1  от  29.08.2018 года) 

Образовательная программа 

дополнительного образовательная  

«Степ - аэробика» (Принята решением  

Педагогического совета протокол   № 1  от  

29.08.2018 года) 

Обеспечение коррекционной поддержки  

воспитанников  (наличие  логопункта; цель и 

методы работы, решение проблем 

коррекционной помощи детям,  родителям, 

педагогам) 

В учреждении имеется 2 группы 

компенсирующей направленности 

В штатном расписании имеется учитель-

логопед (2 шт.ед.) 

 

На базе МБДОУ детский сад № 5 в течение учебного года работают: 

 психолого - педагогическая комиссия (ППК) по приему детей в группы компенсирующей 

направленности; 

 психолого - педагогический консилиум (ППк) по сопровождению детей, имеющих 

проблемы нарушения речи и составлению индивидуальной  программы работы с ними. 

Состав ППК и ППк определяется приказом заведующего. Результаты работы  

протоколируются и доводятся до сведения всех сотрудников, работающих с детьми, и 

родителей воспитанников в индивидуальном порядке. 

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми. 

Индивидуальная работа с педагогами и  музыкальным руководителем: 

Участие детей в конкурсах, выставках разного уровня: 

-Муниципальный  этап  краевого конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

-Краевой этап  конкурса детского художественного и литературного творчества, 

компьютерных разработок учащихся, учебно-методических пособий педагогов в области 

культуры безопасности жизнедеятельности «Служба спасения 01», приуроченного к году   

Гражданской обороны России. 

-Муниципальный  шахматный турнир 

-Муниципальный  конкурс детского творчества «Зимняя сказка -2019» 

-Муниципальный  конкурс чтецов «Живая классика» 

-Ежегодный межрегиональный конкурс  «Первоцветы- вестники весны» 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

Наличие в дошкольном образовательном 

учреждении библиотеки 

Имеется библиотечный фонд детской и  

методической литературы в методического 

кабинета 

Общее количество единиц  хранения 

фонда библиотеки 

Свыше 350 шт. 

Объем фонда учебно- методической, 

художественной  литературы в 

библиотеке 

Свыше 200 шт. 

Востребованность педагогами  

библиотечного фонда и  

Используются к учебно - методическим  

программам и технологиям. 
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информационной базы. 

6.7. Методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса. 
№п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная /дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия. 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от 

общего 
количества 

экземпляров. 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1. Дошкольное 

образование (основная)  

200 350 - 90% 

2. Художественно-

эстетическая 

(дополнительная) 

60 96 - 62% 

3. Социально-

педагогическая 

(дополнительная) 

197 180 - 78% 

4. Физическое 

(дополнительная) 

50 20 - 52% 

4. Количество подписных 

изданий 

4    

Учреждение обеспечено техническими средствами обучения: аудио-видео техника, 

музыкальные центры, компьютеры, копировальная техника. Имеется телевизоры 

и  электронная почта. 

Информационное     обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

  результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами,   осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными   учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   родителям. 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1. Соответствие приоритетных направлений деятельности методических  объединений 

целям и задачам, определенных Образовательной программой 

Наличие в образовательном  

учреждении экспериментальных  

площадок. 

Экспериментальная площадка   - 

отсутствует 

Полнота реализации планов и  

программ инновационной деятельности  

за 3 последних года. 

В детском саду проводятся районные  

методические объединения воспитателей 

младшего и старшего дошкольного 

возраста, «мастер-классы» для педагогов, 

«круглые столы» по вариативным формам  

дошкольного образования. 

Старший воспитатель Решетникова А.О.  

является руководителем РМО 
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воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста, руководителем 

«Школы старших воспитателей» 

7.2. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской  работы 

Наличие публикаций методического характера в  

периодической печати, методические  

рекомендации, внедряемые в учебный  

процесс и т.д. 

Педагоги ДОУ размещают  публикация 

педагогических разработок и 

методических материалов в СМИ, 

размещают материалов в сети Интернет 

на сайтах: 

-Всероссийский. Образовательный портал 

«Знанио». 

- Всероссийский. Образовательный портал 

«Инфоурок». 

- МААМ.RU. Международный 

образовательный портал. 

- nsportal.ru. Социальная сеть работников 

образования. 

- сайте ДОУ - 5.kropds.ru 

7.3. Участие дошкольного образовательного учреждения в работе районных  методических 

семинаров и совещаний 

 2016-2017 

 Модель единого образовательного пространства ДОУ 

 Театр физического воспитания дошкольников 

 Игра ведущий вид деятельности в условиях ФГОС ДОУ 

 Использование инновационных здоровьесберегающих технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении дошкольников 

 Опытно-экспериментальная деятельность, как основа познания окружающего мира у детей 

среднего дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

 Реализация природоохранных социально-образовательных проектов 

Панорама педагогических достижений 

2017- 2018 

 Инновационные технологии развития познавательного интереса детей через различные 

виды деятельности 

 Место проекта в образовательном процессе ДОУ 

 Использование игровых методов и приемов в ДОУ и начальных классах в соответствии с 

ФГОС 

 Вариативность форм физического воспитания –путь к успеху в его развитии 

 Развитие художественно – творческих способностей в продуктивной деятельности детей 

раннего возраста с использованием современных образовательных технологий 

2018- 2019 

 Место проекта в образовательном процессе ДОУ 

 Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной программы 

ДОУ воспитанников 

 Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 

воспитателей 

 Особенности содержания деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации ФГОС в рамках ООП ДО 

 Разнообразие форм и методов работы с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста в рамках реализации ФГОС ДО. 

7.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами 

Молодые педагоги посещают «Школу начинающего воспитателя» по программе МУ ОМЦ 

В учреждение осуществляется работа с начинающими педагогами в рамках  

наставничества 
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8. Кадровое обеспечение. 

8.1. Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами согласно 

штатному расписанию 

Доля воспитателей, имеющих  

базовое образование, 

соответствующее  

преподаваемым дисциплинам.  

Возрастной состав. 

Профессиональный  уровень педагогических кадров 

МБДОУ д/с № 5 

Высшее педагогическое  образование –  6 человек ;  

Среднее специальное педагогическое   - 7  человека  ;  

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Кубани» 

Доля педагогов, работающих на  

штатной основе. 

13 человек (100%) работают на  штатной основе. 

Распределение педагогов по  

квалификационным категориям. 

Высшая категория - 8 чел.  

I-я категория – 4 чел.  

Соответствуют должности-  - 

Доля педагогов, повысивших  

свою квалификацию за последние 

3 года 

2016-2017 уч. г. – 4 чел.  

2017-2018 уч. г-. 4 чел. 

2018-2019 уч. г-. 4 чел 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся  условия 

Наличие в штате  

образовательного учреждения  

медицинского подразделения, 

договор с  поликлиникой о 

порядке медицинского  

обслуживания  

 

 МБДОУ д/с № 5 имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности (по сестринскому делу в 

педиатрии) 

№  ЛО-23-01-005881 от 22 05.2012г. 

Серия ЛО23-01 № 004476 

Срок действия – бессрочно. 

В штате детского сада имеется  медицинский персонал – 

1 ставка старшей медицинской сестры. 

Договор с детской поликлиникой №  63 от 09.01.2017г. 

срок действия – 5 лет. 

9.2. Питание – наличие собственной кухни, столовой 

Пищеблок, поставщики продуктов 

питания 

МБДОУ д/с № 5 имеет пищеблок  

(кладовая, цех первичной обработки, горячий цех), 2 

штатные единицы повара,  утвержденное десятидневное 

меню для 10-ти часового пребывания детей в ДОУ.  

Поставщики продуктов питания: 

- ИП Мирошниченко Е.В. – мясная продукция; молочная 

продукция; 

- ОАО Кулагин– хлеб; 

-ИП Манджекова Т.С. - все остальные продукты 

питания; 

10. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии. 

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

  Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ДОУ и 

общественностью. 

На все персональные компьютеры установлено лицензионное  программное обеспечение. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе.в совершенствовании 

методической и аналитической функции; 

для оформления стендов; 

для оформления дидактического материала; 
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для повышения самообразования педагогов; 

для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и 

для практических заданий детям 

для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в воспитательно-

образовательном процессе (видеозаписи DVD,  авторские пособия по различным темам 

комплексно-тематического планирования); 

в работе с родителями, презентации своей работы; 

Вывод: Информационная система ДОУ  позволяет решать следующие задачи: 

•Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

•Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство; 

•Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

11.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих к 

ДОУ территории:  

Территория участка  ограждена забором. Имеется игровые площадки, на площадке 

установлено стационарное игровое оборудование – малые игровые формы соответствующие 

возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребёнку двигаться, играть.  

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.  

Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных 

происшествий. Раз в квартал проводятся   практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка.  

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

 

Общие выводы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

осуществляет воспитание и обучение дошкольников по основной общеобразовательной 

программе детского сада. В ДОУ создана мобильная, целостная система управления. 

Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм. Однако, современные инновационные процессы мотивируют нас на 

модернизацию системы управления ДОУ. В целях совершенствования и мобилизации 

деятельности учреждения, в систему управления ДОУ необходимо ввести проектные, 

творческие группы. 

Организация учебного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 

2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с 

детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Разработаны: «Программа развития МБДОУ д/с № 5 на 2018 - 2022 годы», 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 5», 

«Аддаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 5».. Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации комплексных и парциальных программ. 
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Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов.  

По результатам работы педагогического коллектива в 2019 году можно сделать следующие 

выводы: 

•Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует 

проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Познаное развитие», а 

также с организацией самостоятельной и совместной деятельности детей по образовательной 

области «Речевое развитие» воспитателями в группах в свободное время.  

•Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. 

•В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и семьями в микрорайоне. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

-удовлетворенность работой ДОУ;  

-степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;  

 -характером взаимодействия с педагогами и руководителями;- родители воспитанников 

- активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.  

•Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса 

осуществляется на достаточном уровне. 

•Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями.  

•Сформировано единое целевое пространство.  

•Структура управления демократична.  

•Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно 

участвовать в инновационной деятельности.  

•Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации 

комплексных и парциальных программ. Создана материально-техническая база, 

обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование 

деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в 2019-2020 году стоят: 

Цель работы: 

      Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи работы: 

 1.Выявлять эффективные способы достижения нового качества дошкольного  образования в 

соответствии с современными тенденциями  и стандартами развития образования. 

2.Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 

• использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры. 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

3.Оптимизировать образовательную деятельность детей на основе современных технологий в 

условиях реализации ФГОС, совершенствовать подходы к   выбору оптимальных 

педагогических форм, средств и методов при решении задач образовательных областей в 

соответствии с ФГОС.  

4.Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую развитие и воспитание 

детей; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

детей и их родителей (законных представителей); гарантирующую охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; 
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5.Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников.  

  Приложение 1 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе 

121 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (10 часов) 121человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 103человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек / % 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 121 человек/100% 

1.4.2 В режиме продлённого 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: 

24 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

121 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 121  человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,3 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6  человек/46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/16% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек/54%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/54%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/96% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 8 человек/88% 

1.8.2. Первая 4 человек/12% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10  человек/77% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1человек/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек  /61% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/100%  

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 

13 человек/100%  

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учитель-логопед да 

1.15.4 Логопеда 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 

12 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет  

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да 

 

Старший воспитатель:_______________ Решетникова А.О. 
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