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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»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией» и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

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 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. 
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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 

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, Оперативное управление  
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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) 

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 

 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 
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- 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 

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 

2020 г. 

- частичная замена оконных блоков 

-текущий ремонт групповых помещений 

- частичная замена ограждения 

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. 

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 
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6. Центр диагностики и консультирования  - комплектование групп коррекционной 

направленности ДОУ 

3.3. Перспективы в структурировании  нового или модернизированного  дошкольного 

образовательного учреждения. 

В 2020 году была продолжена реализация Программы развития на 2018-2022 г.г., от 

Коллектив решал задачи по внедрению информационных компьютерных технологий в 

образовательный процесс, обогащению содержания развивающей предметно – 

пространственной среды ДОО, обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

На протяжении всего года проводилась работа по реализации основной образовательной 

программы, на основании которой составлены и реализованы: 

- учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности), 

- годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации учебного 

процесса с воспитанниками в 2020 году), 

- годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2019-2020 уч.г., 

первая половина 2020 - 2021 уч. г.), 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОО, 

утвержденные приказом заведующего (соответствующие основной образовательной 

программе дошкольного образования). 

Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого 

образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка: 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года 

Указать конкретно по учебным  

годам. 

 

 2018-2019 г.г. -118 чел 

 2019-2020 г.г. - 121 чел 

 2020-2021 г.г. -111 чел 

4.2. Наличие и комплектование групп  согласно  лицензионного норматива 

Процент  переукомплектованние В ДОУ укомплектованы 6 возрастные 

группы. Общее количество детей – 111 

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 2018-2019 2019-2020 

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 

Не менее важным направлением в работе нашего дошкольного учреждения было 

сотрудничество с родителями. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация 

ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске 

и внедрении новых, современных форм сотрудничества.  

Взаимодействие ДОУ с семьей осуществлялось в течение года по следующим направлениям: 

- популяризации деятельности ДОУ 

- работа с нормативными документами 

- совместное творчество родителей и педагогов 

- повышение педагогической культуры родителей.  

Организована работа с родителями в ДОУ, с целью ознакомления родителей с методами 

взаимодействия с детьми в различных видах деятельности и изучения интересов, мнений и 

запросов родителей, повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

    Проведено два общих родительских собрания: «Начало учебного года - начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников», «Итоги реализации ФГОС ДО 

в 2019-2020 учебном году».   

Проводились групповые родительские собрания в соответствии с возрастными 

особенностями групп     течение года по плану работы с детьми  проводилось исследование 

семей воспитанников, анкетирование, индивидуальные собеседования, консультации, 

Мастер-классы, работа Совета ДОУ, участие родителей в традиционных праздниках, 

конкурсах, выставках. 

    Старший воспитатель. регулярно обновляет и пополняет общий  уголок для родителей 

«Информация для родителей», в уголке размещены копии лицензии, устав, правила приема, 

объявления, план на месяц, советы и рекомендации для родителей и ящик для отзывов и 

предложений. 

    Медицинская сестра Щербанева И.Г.,  обновляет и пополняет общий  уголок для 
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родителей, детей и педагогов «Уголок здоровья». 

      В течение года родители присутствовали на открытых занятиях, которые проводили  

воспитатели. Принимали активное участие  в оформлении выставок совместных работ детей 

и родителей.  Большая помощь была оказана родителями при проведении ремонта ДОУ. 

Родители принимали участие в новогодних утренних и развлечениях, посвященных 8 Марта, 

Дню защитника Отечества: исполняли роли, пели песни, играли вместе с детьми. Большая 

работа проделана родителями детей подготовительной группы при подготовке и проведении 

выпускного бала.  

      Было проведено анкетирование «Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования ». Анализ анкет показал, что  90% родителей удовлетворены качеством 

подготовки выпускников ДОУ. 100 % родителей оценили уровень профессионализма 

педагогов, как  высокий. 

       По отзывам родителей и результатам анкетирования работа ДОУ с семьями 

воспитанников считается эффективной, но необходимо совершенствовать педагогического 

сопровождения семей, больше оказывать консультативной помощи родителям в воспитании и 

обучении детей, учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей, а 

педагогам продолжать поиск путей вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

4.5. Движение воспитанников 

Провести анализ движения  

воспитанников за 3 учебных года,  

определить тенденции движения  

воспитанников и причины их выбытия 

В 2018 году в школу выпущено – 31 человек 

 В 2019 году в школу выпущено -24 человека  

В 2020 году в школу выпущено – 24 человека 

4.6.Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

В МБДОУ в 2020 году эффективно функционировала внутренняя система оценки качества 

образования. Для достижения максимальной объективности внутренней системы оценки 

качества образования эффективно использовались такие формы работы, как мониторинг, 

контроль и анкетирование, а также участие (в рамках эксперимента) в мониторинге качества 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в субъектах Российской Федерации. 

В 2020 году в МБДОУ функционировала внутренняя система оценки качества образования, 

которая включала в себя: - мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников, - контроль: 

тематический и оперативный, - анкетирование родителей по вопросу оценки качества 

образовательных услуг. В течение 2020 года проводился мониторинг посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. Посещаемость составила в среднем 78%. Для повышения 

эффективности работы по снижению заболеваемости, в 2020  году в план оздоровительно-

профилактической работы были включены мероприятия, направленные на укрепление 

иммунитета воспитанников. Проведение оздоровительных мероприятий (утренняя 24 

гимнастика, упражнения и подвижные игры в помещении и на воздухе, воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, ходьба босиком по профилактическим коврикам до и после сна, 

проветривание и кварцевание помещений группы) обеспечило эффективность системы 

Было проведено анкетирование родителей (законных представителей) о качестве работы и 

перспективах развития МБДОО. В анкетировании приняло участие 106 человек. 

Положительным результатом анкетирования респондентов отмечается: - удовлетворенность 

родителей качеством предоставления образовательных услуг МБДОО, - уровнем 

предоставления информации о МБДОО, - создание в группах оптимальной развивающей 

предметно-пространственной среды, - удовлетворенность взаимоотношениями между 

педагогами, родителями и воспитанниками. Анкетирование показало, что 90% родителей 

(законных представителей) оценивают работу МБДОУ положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. 

С октября по декабрь 2020 г. МБДОУ приняло участие в мониторинге качества 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в субъектах Российской Федерации. Была дана 

независимая оценка качества дошкольного образования в ДОО. 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Освоение воспитанниками образовательных стандартов 
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Мониторинг изучения уровня освоения детьми содержания  основной образовательной 

программы  дошкольного образования показал: 

в начале года показатели были следующие: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЦКМ) 

 

 
 

 

ОО «Познавательное развитие»  

(ФЭМП) 

 

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

29%

8%

63%

начало года

низкий 

уровень - 29 

%
высокий 

уровень -

8%
средний 

уровень -

63%

50%50%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

50%
средний 

уровень -

50% 

50%

13%

37%

начало года

низкий 

уровень - 50 

%

высокий 

уровень -

13%

50%50%

конец года

низкий 

уровень -

0%

высокий 

уровень -

50%

8%

29%
63%

начало года

низкий 

уровень -

8%
высокий 

уровень -

29%
средний 

уровень -

63%

95%

5%
конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

95%
средний 

уровень -

5% 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

 
 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

 
 

 

ОО «Речевое развитие» 

(чтение художественной литературы) 

 

29%

17%

54%

начало года

низкий 

уровень - 29 

%
высокий 

уровень -

17%
средний 

уровень -

54%

54%

46%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

54%
средний 

уровень -

46% 

17%

25%58%

начало года

низкий 

уровень - 17 

%
высокий 

уровень -

25%
средний 

уровень -

58%

63%

37%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

63%
средний 

уровень -

37% 

25%

17%58%

начало года

низкий 

уровень - 25 

%
высокий 

уровень -

17%
средний 

уровень -

58%

54%

46%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

54%
средний 

уровень -

46% 
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Игровая деятельность 

 

 
 

 

Уровень развития  речи детей старшей группе компенсирующей направленности  на 

2019-2020 учебный год 

 

  
 

 начало 2019-2020 уч.г.                            конец 2019-2020 уч.г. 

Высокий уровень – 0%                           Высокий уровень – 0% 

Средний уровень – 0%                           Средний уровень – 70% 

Низкий уровень –   100%                        Низкий уровень – 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

25%

71%

начало года

низкий 

уровень - 4 

%
высокий 

уровень -

25%
средний 

уровень -

71%

62%

38%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

54%
средний 

уровень -

46% 

8%

25%

67%

начало года

низкий 

уровень - 8 

%
высокий 

уровень -

25%
средний 

уровень -

67%

71%

29%

конец года

низкий 

уровень -

0%
высокий 

уровень -

71%
средний 

уровень -

29% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

начало года конец года
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Уровень развития  речи детей подготовительной  группе компенсирующей 

направленности  на 2019-2020 учебный год 

  
 начало 2019-2020 уч.г.                              конец 2019-2020 уч.г. 

Высокий уровень – 0%                             Высокий уровень – 72% 

Средний уровень – 17%                           Средний уровень – 28% 

Низкий уровень –   83%                           Низкий уровень –  0%  

Таким образом, из полученных результатов диагностики на конец учебного года, видна 

положительная динамика и коррекция уровня освоения основной образовательной 

программы.  

Обобщая всё выше сказанное, мы можем с уверенностью сказать, что этот год был 

успешным. 

    Сравнивая результаты мониторинга 2018-2019 учебного года и  результаты 2019-2020 

учебного года  мы видим положительную динамики:  

высокий уровень уменьшился на 16%,  средний увеличился на    15% и низкий уменьшился на 

3%.  

     Диагностика изучения уровня освоения детьми содержания  основной образовательной 

программы  дошкольного образования показала: 

     В диагностике принимало участие 105 детей. По результатам обследования выявлены 

следующие показатели: 

  Анализируя  установочную диагностику на начало учебного года и итоговую диагностику 

на конец учебного года, выяснилось, что высокий уровень повысился   на 14%, средний  

понизился  на 13 %, а низкий понизился на 1%.   

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими  организациями 

Научными, учебно- методическими, 

медицинскими,  органами местного управления 

и т.д 

 Управление образования Кавказского 

района 

 МБУ 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 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

начало года конец года
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Результаты участия в различных мероприятиях в 2017-2018 учебном году 

№ 

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 

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 
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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 

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 

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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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 

Мониторинг участия педагогов  в конкурсах в 2019 – 2020 учебном год 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Результат 

1. Всероссийский конкур с педагогического 

мастерства «Мой лучший урок»  

Гайдук И.Н. лауреат 

Ландикова Е.В. лауреат 

Писанова Т.Н. лауреат 

Тютюнова И.В. призер 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. призер 

2 Муниципальный  этап  краевого конкурса 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

Писанова Т.Н. лауреат 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества 2019/20 

учебного года 

Писанова Т.Н. участник 

Ландикова Е.В. участник 

Тютюнова И.В. участник 

Писанова Т.Н. участник 

Гайдук И.Н. участник 

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Кошелева Н.Е. лауреат 

Гусева Т.Б. победитель 

Писанова Т.Н. лауреат 

Картушина О.Д. лауреат 

Решетняк Е.В лауреат 

Тютюнова И.В. лауреат 

Ландикова Е.В. лауреат 

5 Муниципальный детско – родительский 

конкурс творческих способностей 

 «Помнит мир спасенный» 

Ткаченко С. М. победитель 

Решетняк Е.В. призер 

Кошелева Н.Е.. победитель 

Писанова Т.Н. лауреат 

6 Муниципальный  этап  краевого конкурса  

 «Семейные экологические проекты» 

 

Решетняк Е.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 

Тютюнова И.В. победитель 

Ландикова Е.В. победитель 

Кошелева Н.Е. победитель 

7 Муниципальный  шахматный турнир Картушина О.Д. призер 

8 Ежегодный межрегиональный конкурс  

«Первоцветы - вестники весны» 

Писанова Т.Н. призер 

Ландикова Е.В. призер 

Тютюнова И.В. призер 

Писанова Т.Н. призер 
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Картушина О.Д. призер 

Кошелева Н.Е. победитель 

Гусева Т.Б. победитель 

Решетняк Е.В победитель 

9 

 

Муниципальный конкурс «Зимняя  сказка 

-2020» 

Ландикова Е.В. призер 

Кошелева Н.Е. победитель 

10 Муниципальный детско – родительский 

конкурс творческих способностей 

«Шахматная палитра –2019» 

Решетняк Е.В победитель 

Кошелева Н.Е. победитель 

Тютюнова И.В. призер 

11 Муниципальный этап краевого конкурса  

образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

Кошелева Н.Е. лауреат 

Писанова Т.Н. лауреат 

12 Муниципальный этап краевого 

детского экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

Решетняк Е.В. лауреат 

Тютюнова И.В. лауреат 

Ландикова Е.В лауреат 

Писанова Т.Н. лауреат 

Кошелева Н.Е. лауреат 

Ткаченко С.М. лауреат 

13 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» в 2020 году 

Кошелева Н.Е. призер 

 

5.4. Характеристика платных дополнительных услуг. 

Согласно лицензии на ведение образовательной деятельности, Центр реализует программу 

дошкольного образования и дополнительные программы следующих направленностей: 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

     Реализацию дополнительных программ осуществляют педагог дополнительного 

образования по изобразительной деятельности. 

С целью максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию, обучению и 

всестороннему развитию детей в МБДОУ д/с № 5 осуществляются дополнительные платные 

образовательные услуги по следующим направленностям: социально-педагогическая, 

художественно-эстетическая. 

 По всем платным группам педагогами, ведущими работу, составлены рабочие программы с 

перспективными планами. Все программы имеют рецензию руководителя МБУ 

«Организационно-методический центр» развития образования Кавказский район. 

Педагогами МБДОУ д/с № 5 разработаны рабочие программы на основе современных 

программ, технологий, и методических рекомендаций. Согласно  плана  дополнительное 

образование дети получают одно занятие  в неделю. Всего в течение учебного года 

кружковой работой было охвачено: 

1 Группа «Изобразительная 

деятельность» (3-4 года) 

Картушина О.Д., воспитатель 12 человек 

2 Группа «Изобразительная 

деятельность» (4-5лет) 

Тютюнова  И.В., воспитатель 14 человек 

3 Группа «Хореография» подгруппа 

1 (4-5лет) 

Гайдук И.Н., музыкальный 

руководитель 

12 человек 

4 Группа «Хореография» подгруппа  

2 (4-5лет) 

Гайдук И.Н., музыкальный 

руководитель 

12 человек 

5 Группа «Математическое 

развитие» подгруппа 1 (4-5 лет) 

Ландикова Е.В., воспитатель 11 человек 

6 Группа «Математическое 

развитие» подгруппа 2 (4- 6 лет) 

Ландикова Е.В., воспитатель 13 человек 

7 Группа «Обучение   детей 

грамоте» (6-7 лет) 

Ткаченко С.М. .  воспитатель 8 человек 
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8 Развивающее обучение - 

«Обучение игре в шахматы(5-7 

лет)   

Картушина  О.Д., воспитатель 8 человек 

9 Развивающее обучение - 

спортивный кружок «Грация» (5-

7 лет) 

.Писанова Т.Н., воспитатель 7 человек 

10 Развивающее обучение – «Вокал» 

(5-7 лет) 

Гайдук И.Н., музыкальный 

руководитель 

8 человек 

11 Группа продленного дня (3-7 лет) Ландикова  Е.В., воспитатель 

Тютюнова  И.В., воспитатель 

29 человек 

 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при  осуществлении 

учебно-воспитательного процесса. Охрана и укрепление здоровья детей 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив детского сада -  это сохранение и 

укрепление здоровья детей, улучшение двигательного статуса детей с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у педагогов, родителей, 

воспитанников ответственности в деле  сохранения собственного здоровья. За состоянием 

здоровья в МБДОУ ведется регулярный контроль.  

       В МБДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  

физкультурно-оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  

физическое  благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду. 

        Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем  направлениям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая  работа;                                        

- организационно-методическая работа. 

В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма к 

сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа, 

витаминотерапия). Весь детский контингент МБДОУ привит согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям, плану-графику прививок. 

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

согласно планам оздоровительных мероприятий:  закаливающие процедуры, регулярные 

прогулки, выполнение двигательного режима в течение дня. 

Использовались следующие виды закаливания: 

 Полоскание зева водой комнатной температуры. 

 Чесночные бусы (холодный период). 

 Сок фруктовый. 

 Воздушные ванны с упражнениями. 

 Дыхательные упражнения. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Хождение по  дорожке « Здоровья». 

 Умывание после сна  водой комнатной температуры.   

 Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика 

острых кишечных инфекций»,  оформлялись стенды с материалами на тему профилактики и 

предотвращения инфекционных заболеваний, оказанию первой помощи. 

Педагоги и медицинский работник   на педагогических совещаниях анализировали 

заболеваемость детей. 

Анализ заболеваемости и посещаемости 
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Таким образом, представленный  сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что в 

результате целенаправленной системы физического воспитания в МБДОУ, эффективного 

использования естественных сил природы и физических упражнений:  темп прироста 

показателей психофизических качеств высокий, отличный  процент прироста показателей 

психофизических качеств дошкольников,  высокий темп динамики физического и  моторного  

развития детей 

5.6. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса. 

Медицинское обслуживание детей МБДОУ  осуществляется медицинскими работниками 

старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром. 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

-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. 
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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 

Питание воспитанников  осуществлялось по примерному десятидневному цикличному меню. 

      В основу разработки  меню вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с 

требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Оптимальное соотношение белков и углеводов в настоящем меню принято  

допустимое 1:1:4. 

      Настоящее меню рассчитано на трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).  

Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную потребность детей с полутора до семи 

лет. Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня учреждения. 

Родителей информируем об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню во 

всех группах. Выдача готовой  пищи разрешается только после снятия пробы медицинского 

работника или члена бракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой  продукции. Пробы отбирают в стерильную 

стеклянную посуду с крышкой,  и сохраняют в течение 48 часов в специальном 

холодильнике. Пищевые продукты, поступающие в МБДОУ,  имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям. 

Выполнение натуральных норм питания – 86 %. Анализ  выполнения   натуральных  норм   за  

учебный   год  показал,   что   по   всем основным продуктам нормы выполняются. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  Проводится витаминизация третьих блюд.   

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 МБДОУ 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 
 

 

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 
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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 - педагогический консилиума (ПП к) в ДО. Диагностико- 

консультативное направление в условиях ПП к. 

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  

Прошли профессиональную переподготовку – 7 

человек  
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кадров 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, 2018       (принято  протокол № 1 

педагогического совета от 28.08.2020 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  «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 

В учреждении имеется 2 группы компенсирующей 

направленности 

В штатном расписании имеется учитель-логопед (2 

шт.ед.) 
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проблем коррекционной помощи 

детям,  родителям, педагогам) 

 

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 -2020» 

-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  информационной 

базы. 

Используются к учебно - методическим  

программам и технологиям. 

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    



23 

 

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 районной  

«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 МБДОУ 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 МБДОУ - 5.kropds.ru 

7.3. Участие дошкольного образовательного учреждения в работе районных  методических 

семинаров и совещаний 

 2017- 2018 

 Инновационные технологии развития познавательного интереса детей через различные 

виды деятельности 

 Место проекта в образовательном процессе ДОУ 
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 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 

 Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе в прцессе 

дизайн-деятельности 

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. 

2019-2020 

 Речевое развитие  детей раннего возраста средствами малых форм фольклора 

 Бизиборд, как средство развития детей раннего возраста 

 Экспериментирование, как одна из форм организации детской деятельности 

 Развитие творческих способностей  старших дошкольников  с использованием  

нетрадиционных технологий в процессе  ручного труда 

 Мини – музей, как средство развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста 

2020-2021 

 Повышение двигательного статуса младших дошкольников в процессе внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Физминутки или динамические паузы для дошкольников 

 

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 

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 

2017-2018 уч. г-. 4 чел. 

2018-2019 уч. г-. 3 чел 

2019-2020 уч. г. –5 чел.  

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

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

Наличие в штате   МБДОУ д/с № 5 имеет лицензию на осуществление 
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образовательного учреждения  

медицинского подразделения, 

договор с  поликлиникой о 

порядке медицинского  

обслуживания  

 

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 МБДОУ, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц создан 

официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

  Документооборот и деловая переписка МБДОУ осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией 

между МБДОУ 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; 

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 МБДОУ 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, 
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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 МБДОУ 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 МБДОУ 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. 

Учебный процесс в МБДОУ организован в рамках реализации основной образовательной 

программы. Количество часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, 

не превысил максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с 

основной образовательной программой, учебный процесс строился с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого 

ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. Проводимый контроль в 

МБДОУнарушений в организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех 

группах выполнена в полном объеме.. 

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», 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

реализации комплексных и парциальных программ. Работа с кадрами в отчѐтном году была 

направлена на развитие профессиональных компетенций в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога, на повышение мастерства. педагогической культуры и творческого 

потенциала. Составленный план прохождения аттестации педагогов и повышения 

квалификации полностью реализован. Кадровое обеспечение способствовало качественной 

реализации ООП ДО. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов.  

По результатам работы педагогического коллектива в 2020 году можно сделать следующие 

выводы: 

•Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется на достаточном уровне, но 

существует проблема с уровнем качества реализации образовательной области 
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«Познавательное 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 МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и семьями в 

микрорайоне. Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является:  

-удовлетворенность работой МБДОУ;  

-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 МБДОУ 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.  

В 2019-2020 учебном году  перед МБДОУ стояли следующие цели и задачи: 

Цель:       

Построение работы МБДОУ 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; 

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.  
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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 

111 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (10 часов) 111человек 

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 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 99 человек 

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) 111 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 /21% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

111 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 111  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 

8 человек/57%  

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 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/96% 
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1.8.1 Высшая 7 человек/50% 

1.8.2. Первая 4 человек/28% 

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/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек  /35% 

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 

14 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 

15 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 да 

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 да  

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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