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 «Интернет» и обновления информации об  образовательной  организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

 Цель самообследования:  

Обеспечение доступности и открытости информации, о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования.  

Задачи самообследования : 

 -получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;  

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

-установление причин возникновения проблем и поиск их, устранения. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления организации; 

• содержания и качества подготовки воспитанников; 

• организации воспитательно-образовательного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового, учебно-методического обеспечения,материально-

техничёской базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 
Наименование по (уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка- детский сад № 5  

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МБДОУ ЦРР№5 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение, бюджетное учреждение, по типу-

дошкольная образовательная организация 

Учредитель Управление образованием муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Год основания 1976г. 

Юридический адрес 353330, Краснодарский  край, г. Усть-Лабинск , ул. 

Куйбышева,д.11 

Телефон 8(86135)52005 

e-mail det5sad@yandex.ru  

Адрес сайта  5sadul.ru  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

mailto:det5sad@yandex.ru
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пребыванием детей с 7.30 до 18 00, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

Должность руководителя Заведующий  

Фамилия,имя,отчество 

руководителя 

Марина Николаевна Шалыгина 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 06500 от 24.11.2014г. выданная Министерством 

образования и науки Краснодарского края.  

Срок  действия лицензии: бессрочно. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие свидетельств: 
а)о внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

свидетельство  серия 23 №009122399от 29.05.2013 № 

2132373023836, зарегестрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №14 по Краснодарскому края 

б) о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

федерации по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

 235601001 от 15.05. 1994,свидетельство серия 23 

№0077888321 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного 

учреждения(номер протокола 

общего собрания,дата 

утверждения вышестощими 

организациями и 

учредителями, соответствие 

устава ОУ требованиям Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», рекомендальным 

письма Минообразования РФ 

Устав утвержден Постановлением адиминистрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район №1042 

от 11.06.2014г. 

 

Устав МБДОУ ЦРР№5 соответствует 

законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания 

образования,организации 

образовательного процесса 

ПОЛОЖЕНИЯ: 

- « Положение о   языках  образования»; 

-«Положение о нормах профессионального 

поведения(этики) педагогических работников; 

-  « Положение об оказании  платных   дополнительных  

образовательных  услуг» 

-  Положение о  самообследовании  

-Положение о   родительском комитете  

-Положение о  психолого- медико-педагогическом 

консилиуме  

-Положение об официальном  сайте  

-Положение о режиме организованной образовательной 

деятельности(ООД) воспитанников; 

 -« Положение о группах с тяжелыми нарушениями 

речи»;   
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-Положение об Общем собрании трудового коллектива 

МБДОУ ЦРР №5; 

-Положение об общим родительском собрании; 

-Положение об инновационной деятельности; 

-Положение о медицинском  обслуживании; 

- Положение о педагогическом совете» 

СЛЕДУЮЩИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ: 

-«Порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной  

деятельности»;  

-«Порядок бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими услугами»; 

- Порядок приема на обучение по образовательной 

программе МБДОУ ЦРР №5; 

-Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

-Коллективный договор  

- Правила внутреннего трудового распорядка  

 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания,организации 

образовательного проццесса в ДОУ имеются в наличии. 

 

1.3. Оценка системы управлении Учреждении 

Управление МБДОУ ЦРР№5 осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ 

ЦРР№5 и законом «Об образовании в Российской федерации», строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. В детском саду реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников в 

образовательного процесса. 

 В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ 

гпредставлена  

-общим собранием  работников трудового коллектива, педагогическим 

Советом 

Управленческая деятельность строится на основе сисгематического анализа: 

- финансово-лозяйственной деятельности учреждения; 

-кадрового потенциала; 

-методической оснащенности;  

-реализации основных направлений деятельности, педагогических и 

мотивационных условий. 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения-

нравственно-патриотическое воспитание. 
 

Структура и количество групп 

В Детском саду функционирует 12 групп, рассчитанных на 110 мест, на 

посещение детей в количестве 223 ребенка. Группа компенсирующей 

направленности формируются из детей с ОНР. С данной категорией детей 
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осуществляется комплексная коррекционно-развивающая работа. Общая 

численность сотрудников (2017г.) –63 чел.  

По факту в отчетный период дошкольное учреждение посещало 222 ребенка.   
 

 

1.4.Особенности образовательного процесса 
 

В целях обеспечения качества образования дошкольников в условиях 

введения ФГОС в ДОУ приняты организационно - управленческие решения, 

регулирующие постепенный переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, обозначены перспективные 

направления работы на 2017 год: 

 Разработана и утверждена Образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, с учетом используемых примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

парциальных программ, технологий, авторских парциальных программ, созданных 

участниками образовательных отношений самостоятельно и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания Программы: 

Для групп общеразвивающей направленности: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса) 

 Программа «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова).  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Программа «Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина) 

 Программа «Са-Фи-Дансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина). 

 Программа «Играйте на здоровье»  

 Программа «Наш край» (педагогический коллектив МАДОУ ЦРР №2). 

 Программа «Я-патриот» (педагогический коллектив МБДОУ ЦРР №5). 

 

 Для групп компенсирующей направленности:  

Примерная адаптированная программа коррекцционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) 

с 3 до 7 лет(Н.В.Нищева) 

Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. При решении воспитательно - образовательных задач интегрируется 

содержание образовательных областей, что способствует развитию в единстве 

всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды деятельности, 

объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются новые виды 

деятельности:проекты, экспериментирование, макетирование, моделирование, 

стимулирующие инициативу, активность и самостоятельность ребенка.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе 

эффективных технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их 
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возрастным и индивидуальным особенностям и на основе комплексно – 

тематического принципа планирования, с соблюдением баланса между обучением 

и свободной игрой детей, между деятельностью, инициированной взрослыми и 

инициированной самими детьми. Единая тема отражается в планируемых 

развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) и интересных 

событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность 

ребенка со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную 

деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Исключительное значение 

придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются ИКТ в работе с 

детьми, которые направлены на осуществление личностно – ориентированного 

обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, 

информационно-насыщенной развивающей среды является источником 

формирования базовых (познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, 

творческих) компетентностей, проявления таких личностных характеристик как 

любознательность, активность, самостоятельность, общительность. 

Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей, гибкого содержания и подбора педагогических 

технологий  обеспечивает субъектную позицию всех его участников (детей, 

родителей, педагогов). 

Содержание психолого-педагогической работы включало совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивали разностороннее  развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) Детского сада осуществляется на основе 

современных образовательных технологий и методик:   

Личностно ориентированные технологии: 

 технология развивающего обучения 

 технология проблемного обучения 

 метод поисковой деятельности 

 технология проектирования 

 метод наглядного моделирования 

 технология - ТРИЗ  

 технология творческой мастерской 

 исследовательские технологии 

 игровые технологии. 

Социально-игровые технологии: 

 метод социально-образовательного проекта 

 технология КТД (коллективное творческое дело) 

Здоровьесберегающие технологии: 



    

6 

 

 оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная, тонизирующая, 

корригирующая, ортопедическая, глазодвигательная  

 создание ситуаций успеха и стиль педагогического общения. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 календарное планирование с использованием ИКТ и ЦОР 

 поиск образовательных материалов в Интернет 

 работа с интерактивным оборудованием. 

 Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни: 

 здоровьесберегающее пространство МБДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей  

Детский сад успешно функционирует в течение 40 лет. В нем бережно 

сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, 

созданы условия для  обеспечения физического и психического здоровья ребенка, 

его эмоционального благополучия, постоянно идет поиск новых технологий 

работы с детьми дошкольного возраста.    

 используются оригинальные двигательно-оздоровительные режимы, 

здоровьеразвивающие традиции, образовательно-оздоровительные проекты; 

 увеличен моторный компонент в интеллектуальных видах деятельности; 

 обучающая деятельность носит интегрированный характер (интеграция 

содержания, видов деятельности, интеграция научных идей в практику). 

Используются разнообразные формы физической активности: 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки. 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 Подвижные игры на прогулках, соревнованиях, эстафетах. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Оздоровительные мероприятия: 

 Полноценное сбалансированное диетическое питание с ежедневным 

включением в меню соков, салатов, фруктов. 

 Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке 

«здоровья». 

 Утренняя гимнастика, зарядка после сна, физкультурные занятия, 

двигательная активность детей в течение дня. 

 Витаминопрофилактика ежедневно в течение года. 

 Специфическая иммунопрофилактика ряда инфекционных заболеваний 

(вакцинация), согласно календарю прививок. 

Летне-оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Воздушные ванны. 

 Игры с водой. 

 Солнечные  ванны. 

 Гигиеническое мытье ног. 

 Повышенная двигательная активность в течение дня. 

 Сон с открытыми окнами. 
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Результаты деятельности коллектива в области здоровьесбережения 

Полностью обеспечена безопасность жизнедеятельности детей. Созданы 

условия для творческой и безопасной деятельности взрослых. Отсутствуют случаи 

травматизма детей и сотрудников. Организация питания детей и проведение 

лечебно-профилактических мероприятий происходит в соответствии с 

нормативными документами. Большое внимание уделяется психолого-медико-

педагогическому и социальному сопровождению детей. Наблюдается 

положительная динамика здоровья детей. В настоящее время у 65% детей 

отмечается улучшение здоровья. Оздоровительные мероприятия проводятся в 

системе со всеми детьми (100%).  

Данные результаты в области здоровьесбережения получены благодаря 

большой проделанной работе по внедрению новых здоровьесберегающих 

технологий и нетрадиционных форм закаливания, усилению контроля за 

реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, активизации форм работы с родителями по 

пропаганде ЗОЖ. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед. Диагностическая деятельность педагога-

психолога представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, проблем личностного развития, формирования 

подгрупп для коррекционно-развивающей деятельности), а также как 

составляющая индивидуальных консультаций.  

На основе психодиагностического обследования детей проводились 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, подгрупповая и 

интегрированная непосредственно образовательная деятельность, тренинги. 

Педагогом-психологом разработаны и успешно реализуются индивидуальные 

маршруты по коррекции нарушений когнитивной, аффективно-эмоциональной и 

регуляторно-волевой сфер дошкольников, определенных ПМПк ДОУ на 

индивидуальное сопровождение.   

По результатам логопедического обследования коррекционной помощью 

были охвачены дети, посещающие группы компенсирующей направленности для 

детей с ОНР, общая численность которых составляет 12 детей. Всесторонний 

анализ речевого развития каждого ребенка отражается в речевых картах и дает 

возможность учителям-логопедам подбирать наиболее эффективные методы и 

приемы коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-логопедическая 

образовательная деятельность проводится в индивидуальной и фронтальной 

форме, в которой осуществляется дифференцированное обучение, задания детям 

предлагаются адекватные их возможностям, в игровой форме с постепенным 

усложнением материала. 

 Организованная система логопедической работы в ДОУ, включает 

своевременную полноценную коррекционную помощь воспитанникам с ОНР в 

условиях логопедической группы. Положительная динамика и стабильные 
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результаты коррекции речевых нарушений у дошкольников, подтверждаются 

городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В соответствии с интересами детей и запросами родителей в ДОУ 

организованы  бесплатные услуги. В 2017 учебном году работали  кружки, в 

которых  занималось 27 воспитанников.   
 

Название студии, кружка Руководители Возраст детей 

1.Студия «Вдохновение» 

(хореография) 

 

Чернова Ольга Сергеевна первая 

 квалификационная категория 

Дети старших, 

подготовительных к школе 

групп (4-7 лет) 

2. Спортивная секция Петрюк Вера Михайловна, 

инструктор по физической 

культуре, первая 

квалификационная категория 

Дети подготовительных  к 

школе групп (6-7 лет)  

 

Осуществляя преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием, формируем у выпускников предпосылки к успешному школьному 

обучению: сформированность психических функций; богатый сенсорный опыт; 

элементарные умения корректировки эмоциональных состояний. Все выпускники 

готовы к школе.  

Социальная и педагогическая активность, социальное партнерство ОУ 

МБДОУ ЦРР №5 имеет статус краевой площадки передового 

педагогического опыта по теме «Социальное партнерство-как фактор повышения 

качества образования и имиджа ДОО». 

 Это открытая, динамично изменяющаяся система; оздоровительно-

образовательный, социально-культурный центр с развитыми коммуникативными 

связями, с устойчивым престижем и высоким качеством воспитательно-

образовательной, оздоровительной и инновационной деятельности.   

Коллектив нашего дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом 

на основе следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 

 принятие политики дошкольного учреждения социумом; 

 формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и 

социума; 

 поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем дошкольном учреждении строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 
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 заключение договоров о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

совместные совещания по итогам учебного года. 
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 
 

 

 

1.5.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Состав воспитанников январь-май 2017 июнь-декабрь 2017 

 Функционировало 12 групп. В 

школу выпущено 39 

дошкольников 

Функционировало 12 групп 

Наличие и комплектование 

групп согласно лицензионного 

норматива 

12 групп: 

Группа раннего (1,5-2 года)-2 

1 младшая группа(2-3 года)-2 

Младшая группа-(3-4 года)-2 

Средняя группа(4-5 лет)-2 

Старшая группа(5-6 лет)-1 

Старшая группа с ОНР(5-6 

лет)-1 

Подготовит.к школе группа(6-

7 лет)-2 

12 групп: 

Группа раннего (1,5-2 года)-2 

1 младшая группа(2-3 года)-2 

Младшая группа-(3-4 года)-2 

Средняя группа(4-5 лет)-2 

Старшая группа(5-6 лет)-2 

Подготовит.к школе группа(6-

7 лет)-1 

Подготовит.к школе группа с 

ОНР (6-7 лет)-1 

Все группы укомплектованы полностью. 

На основании Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования,утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155,в целях оценки эффективности 
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педагогических действий и лежащей на основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают пребладание  детей с 

высоким и средним уровнями развития,что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Показатели уровней развития по всем направлениям свидетельствует о 

том,что образовательная программа в МБДОУ ЦРР№5 реализуется на 

достаточном уровне. 

 
Образовательная 

область 

2015г. 2016г. 2017г. 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Физическое развитие 67% 20% 13% 68% 22% 10% 70% 23% 7% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

74% 20% 6% 765 18% 6% 78% 18% 4% 

Познавательное 

развитие 

69% 24% 7% 74% 20% 6% 75% 20% 5% 

Речевое развитие 66% 21% 3% 68% 19% 13% 68% 24% 8% 

Художественно-

эстетическое 

69% 29% 11% 71% 20% 9% 74% 18% 8% 

 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне.  

Полученные результаты оценки развития детей позволили уточнить 

направления образовательной работы с конкретным ребенком, выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса с целью освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

образовательной деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников 

в личностной сфере подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе:  

•овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности – 92%;  

•овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных  

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты – 88%;  

•обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам – 96%;  

•достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности – 

88%;  

•развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими – 

100%;  

•способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены – 88%  

•проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности – 88%. 

Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на 

высоком уровне.  

Анализ готовности детей к школе в 2017году: 

Всего выпущено воспитанников: 39 человек. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким,средним и выше среднего уровнем развития,что говорит об 

эффективности педагогического проесса в ДОУ. 

 
 

1.6.Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса  

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОУ обеспечивает высокий уровень: 

1.Физического развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями(физкультурно- музыкальный зал,оснащенный 

специальным оборудованием и спортинвентарем, мини-стадион на участке, патио 

для босохождения  и релаксации, зона отдыха с бассейнами и лежаками, 

футбольное поле, спортивная площадка с современными спортивно-игровыми 

комплексами), в группах-массажные коврики, дорожки здоровья, мелкий 

физкультурный инвентарь; прогулочные веранды и площадки оснащены 

игровыми модулями,оборудованием для развития основных видов 
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двжений:ходьбы,бега,прыжков,лазания, метания. 

2.Познавательного, соиально-коммуникативного,речевого и художественно-

эстетического развития имеются оборудованные помещения. Это кабинет 

педагога-психолога и социального педагога, учителя-логопеда, изобразительная 

студия. Все кабинеты и залы оснащены оборудованием в соответствии с 

назначением.В группах располагаются разнообразные центры детской 

деятельности,позволяющие развивать способности. 

Разбито множество клумб, изобилие цветов, альпийская горка, пруд с 

обитателями и растениями, детские огороды, участок лекарственных трав, сухой 

ручей, «Птичья столовая», аллея выпускников мини-музей под открытым небом 

«Кубанское подворье», игровые площадки для каждой возрастной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ: 

групп и участков, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, для охраны и 

укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических и гендерных условий, видов 

детской деятельности, возрастных особенностей воспитанников. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Обеспечена безопасность жизни и здоровья ребенка.  

Моделирование предметно-развивающей и создание открытой творческой 

среды с помощью новых технических средств является фактором обогащения 

интеллектуального и личностного развития ребенка, способствует формированию 

таких важных качеств как: инициативность, самостоятельность, способность 

управлять своим поведением, планировать свои действия, способность решать 

задачи, адекватные возрасту и др.  

Определяющим моментом в создании развивающей среды является 

педагогическая идея признания и реализации прав ребенка. В основе созданной 

среды - возможности детей, свободная самостоятельная деятельность, творчество 

и сотворчество. Именно это делает жизнь детей яркой, эмоциональной, 

увлекательной. Эффект уютной домашней обстановки обеспечивает 

эмоциональный комфорт. 

Предметная среда строиться с учетом организации деятельности детей: 

а)для совместной деятелльности воспитателя с детьми. Взрослый 

дополняет,насыщает,изменяет предметную среду дидактическими материалами и 

пособиями,атрибутами для игр,рисования,конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

б)для самостоятельной деятельности детей создатся условия для развития 

творческого самовыражения, осознания себя, для свободного упражнения в 

реализации собственных задач. 
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Ведется постоянная работа над модернизаией среды,поискбрлее 

соврешенных форм: 

-обогащение помещений  кабинетов, студий художественными творческими 

работами детей; 

-использование ИКТ и ЦОР в различных формах совместной деятельности 

воспитанников(прооведение игровых занятий,праздников,досугов,тематических 

занятий и т.д.) 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный проццесс по реализации образовательной программы 

дошкольного образования и ФГОС ДО по всем образовательным областям. 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 

педагогического коллектива включающая: работу по теме самообразования; 

создание образовательного ресурса; участие в работе городских семинаров, 

конференций; мастер - классы, педагогические мастерские; творческие 

лаборатории, участие в профессиональных конкурсах; повышение квалификации. 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) 

выполнение запланированных и внеплановых форм методической работы, форма 

проведения, в основном, традиционная. 
 

Мероприятия Количество 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 4 5 – 100% 

Семинары 5 8 – 100%(3 внеплановых) 

Консультации 7 10 – 100%(3 внеплановых) 

Открытые просмотры 3 4 – 100% (1 внеплановый) 

Смотры-конкурсы 3 3 – 100% 
 

 

Качество и организация питания. 

Питание организовано в детском саду в соответствии  с «Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами» СанПин 2.4.1.3049-13. На все 

продукты,поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления пищи,за 

реализацией скоропортящихся продуктов по срокам их хранения. Дети получают 

4-х разовое питание:завтрак,второк завтрак, обед, горячий уплотненный полдник. 

Выполняется 10-ти дневное цикличное меню,исключены повторы. В ежедневный 

рацион включены овощи и фрукты. Таким образом, детям обеспечено 

полноцценное сбалансированное питание. Для информирования родителей о 

продуктах и блюдах,которые ребенок получает в течение дня в детском саду.на 

стенде вывешивается меню. 

 

Безопасность дошкольного учреждения 

В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности 

участников образовательного процесса. В здании детского сада установлена 

тревожная кнопка с выходом на вневедомственную охрану. Имеется паспорт 
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безопасности детского сада, согласованный с УО и зарегистрирован органом ГО и 

ЧС  по Усть-Лабинскому району, паспорт антитеррористической  и 

противодиверсионной защищенности, соблюдается контроль за пропускным 

режимом, проводится большая работа с коллективом по охране труда. Имеются 

ограждения  по периметру детского сада, металлические входные двери, 

осуществляется дежурство вахтеров-сторожей   в дневное и ночное время, имеется 

пожарная сигнализация.  Установлен домофон с электронными ключами при 

входе на территорию. Проводятся учебно-тематические занятия, совместно с 

детьми и персоналом дошкольного учреждения по эвакуации детей по сигналу 

«Пожар». По плану со всеми работниками детского сада проводится инструктаж  

по охране жизни и здоровья детей под личную роспись в специальном журнале . В 

2016-2017 г.г.не зарегистрировано случаев  детского травматизма в учреждении. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МБДОУ ЦРР №5  осуществляется в виде субсидий из местного бюджета, 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.Дополнительные 

услуги ведутся на платной и бесплатной основе.  

Проведены косметические ремонты в групповых помещениях, на 

лестничных маршах,  на пищеблоке. Игрушки, канцелярские товары, учебно-

наглядные пособия приобретаются на выделенные по смете деньги.  

В 2017г.г.  было приобретено оборудование:  

-настенные игровые модули «Головоломка», «Шашки и шахматы», 

«Логика», «Собери шарики», «Пазлы», «Подбери форму», «Крестики-нолики»-по 

1 шт. 

-наборы Фребеля-2 шт.; 

 -детский интерактивный стол «Уникум-1»-1шт.; 

-бизиборды развивающие-5шт.; 

-тележки для спортивного инвентаря в групповые блоки-5шт.; 

-передвижные уголки для изо-4шт. 

-корзины для мячей в физкультурный зал-2шт., мячи резиновые-40шт. 

-комлекты развивающих игрушек-4шт.; 

-игровые мультистолы-4шт. 

-деревянные конструкторы «Большой город»-2 шт.; 

-кольца для жонглирования в физкультурный зал-40шт.; 

В музыкальный зал приобретены инструменты: звуковвые ложки-

6шт.,маракасы деревянные-10шт., набор музыкальных колокольчиков, 

треугольники музыкальные-4шт., трещотка-вертушка. 

Для изобразительной деятельности в изо-студию был приобретен 

мультипесок. 

Также в групповые блоки(младшей и средней группы) была приобретена 

детская игровая мебель:игровые модули с системой хранения для игрушек-12 шт. 

 Был приобретен принтер в кабинет заведующего, руллонные шторы в 

младшую и среднюю группы. ; кровати детские 3-х ярусные-8 шт. 

На пищеблок приобретен производственный стол под мясорубку,  



    

15 

 

мясорубки-2 шт., ванна моечная для посуды. 

Вывод:Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ОП ДО МБДОУ ЦРр35 требованиям.предъявляемым к 

участкам,помещениям,зданию по казал,что для реализации ОП ДО в каждой 

возрастной группе помещения оснащены необходимой мебелью,подобранной в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с учетом принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами 

обучения, соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 
 

Педагоги и воспитанники детского сада являются активными участниками 

Всероссийских, краевых и городских мероприятий: 

1. Отмечены Дипломами ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края за 

активное сотрудничество по методическому сопровождению: 

Шалыгина Марина Николаевна; 

      Павлючук Ирина Аслановна 

 2.  Сертификат Ирине Аслановне  Павлючук  за активное участие в научно – 

практическом мероприятии (круглом столе)  « Инновационные фрмы 

взаимодействия с семьей в условиях введения ФГОС ДО»,  выдан 14 апреля 2017г. 

3.   Приказ УО МО  от 20.02.2017г. №80-П о проведении муниципального 

этапа конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы–победитель. 

4.Приказ  УО № 60- П от 08.02.2017г О результатах проведения 

муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей 

дошкольного возраста « Я – исследователь, 2016». По результатам в МБДОУ ЦРР 

№5 участвовало 6 человек детей из них – 5победителей  и 1 призер и 1 лауреат. 

5.Мельникова Людмила Идрисовна- отмечена Дипломом  МОН 

Краснодарского края  об участии в краевом этапе конкурса «Воспитатель года 

Кубани в 2017году»(грамота Мон Краснодарского края). 

6.Грачева Юлия Вениаминовна-победитель муниципального этапа краевого 

конкурса «Воспитатель года Кубани в 2018году»(грамота и.о.начальника 

УО,2017г.) 

7. Приказ №238- П от 18.05.2017г. об итогах муниципального конкурса 

педагогических проектов по  художественно-эстетическому развитию 

дошкольников: 

Победитель –Грачева Юлия Вениаминовна; 

Лауреаты-Чернова Ольга Сергеевна; Андреева Ирина Георгиевна. 

8. Диплом 2 степени VI Городского фестиваль – конкурса детского и 

подросткового творчества  МУЛЬТИград» 2017г. 

9. Приказ УО №137 –П от 27.03. 2017г. Об итогах проведения 

муниципального этапа краевого конкурса образовательной программы «Разговор о 

правильном питании»  

-в номинации семейной фотографии «Щи да каша- и не только. Пословицы 

и поговорки о питании»  
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 Клименко Артем – призер, педагог Плюхина М.В. 

 Авакьянц Алина – призер, педагог Плюхина М.В. 

 Куриченко Мария – призер, педагог Плюхина М.В. 

 Моисеев Константин  - призер, педагог Жабина Н.П. 

 Поздняков Дмитрий– призер, педагог Гуренко А.С. 

 Наймушина Дарья – призер, педагог Халимонова Н.А. 

 Номинация «Детские проекты»  

 Поздняков Михаил – победитель, педагог Грачева Ю.В. 

 Зубович Милана–  победитель, педагог Андреева И.Г. 

10. Приказ МБУ «РУМЦ» №40-П от 27.03.2017г. Об итогах муниципального 

конкурса творческих презентаций «Наш огород». МБДОУ ЦРР №5 – призер, 

педагоги Самойлова В.В., Грачева Ю.В. Андреева И.Г., Наумова Ю.А. 

11. Сертификат  учебно – методического центра «Школа 2100» г. Москва о 

том,  что воспитатель МБДОУ ЦРР №5  Мельникова Л.И.  участвовала в 

аналитическом описании опыта работы педагогического коллектива ДОО по 

освоени ООП ДО  «Детский сад 2100» в объеме 12 часов  12 часов и защитила 

зачетную работу, 30 июня 2017г. 

12.Приказ УО МО Усть-Лабинский район от 11.12.2017г. №575-П об итогах 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

- победитель  Наумова Юлия Алексеевна; 

-призер Воронина Ольга Васильевна. 

13.Сертификаты НЧОУ ВО АЛСИ  Зинченко Г.В., Изотовой М.Н. за  

участие  в научно-практическом мероприятии-круглом столе на тему 

«Здоровьесберегающие технологии в коррекионно-образовательной деятельности 

учителей-логопедов и воспитателей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) в соответствии с требованиями 

ФГОС» 07.06. 2017г. 

14. Педагог-психолог Елкина О.А. выступила на краевом семинаре 

«Организация работы консультационных центров и служб ранней 

помощи»,26.05.2017г. 

15.Воспитатель Ворнина О.В. провела открытое занятие для молодых 

педагогов ДОУ района в рамках фестиваля открытых уроков педагогов-

наставников ОО Усть-Лабинского района «Я-наставник,2017»(приказ №134-П от 

11.12.2017г.). 

16. Старший воспитатель И.А.Павлючук приняла участие в проекте 

«Эколята-дошколята» приказ МБУ «РУМЦ» от 08.12.2017г. №133-П. 

17. Старший воспитатель Павлючук И.А. приняла участие в семинаре для 

молодых воспитателей ДОУ района по теме «Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников через организацию труда по выращиванию овощных 

культур и огородной зелени в групповой комнате  и на участке детского сада», 

приказ УО от 18.05.2017г. №239-П. 
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18.Воспитатель Фиткаленко Е.В.приняла участие в семинаре для педагогов 

ДОУ района по теме «Использование технологии-тестопластика в работе по 

развитию речи детей», приказ УО от 30.03.2017г. №142-П. 

19. Старший воспитатель Павлючук И.А. представила опыт работы по 

внедрению в образовательный процесс ДОУ программы Детский сад 2100» на 

семинаре для старших воспитателей ДОО города и района, приказ УО от 

20.03.2017г. № 121-П. 

20.Старший воспитатель Павлючук И.А. приняла участие в семинаре для 

старших воспитателей ДОО города и района по теме «Технология Кайзен в 

дошкольном образовании», приказ УО от 03.02.2017г. №51-П. 

21.Инструктор по физической культуре Петрюк В.М.пиняла участие в 

семинаре для педагогов ДОУ района по теме «Использование элементов фитнес 

технологий в образовательной деятельности ДОУ с целью укрепления здоровья и 

повышения интереса к физической культуре у детей старшего дошкольного 

возраста»,приказ УО от 09.03.2017г. №103-П. 

22. Воспитатели Фиткаленко Е.В.,Шохова Е.П., Понедельникова Н.И. 

приняли участие в семинаре для молодых воспитателей по теме «Формирование 

положительного отношения к труду через дежурство как одну их форм трудового 

воспитания дошкольников»,приказ УО от 10.02.2017г.№65-П. 

25. В МБДОУ ЦРР №5 прошел семинар для воспитателей ДОУ района по 

теме «Владение ИКТ и ЦОР  в планировании, реализации и оценке 

образовательной работы с детьми в ДОУ»,приказ УО от11.05.2017г. №219-П. 

Основные формы работы с родителями  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательно-воспитательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности 

и необходимости их роли в жизни ребенка.  

 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. 
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Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества. При  планировании работы мы учитываем не только уровень 

знаний и умений семейного воспитания 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. 

 
Всего детей 222 

Всего семей 218 

-из них полных семей 186 

-неполных семей(1родитель) 31 

-многодетных семей(3ребенка и более) 18 

-общее количество мальчиков 120 

-общее количество девочек 102 

Опекаемых детей 1 

Детей-сирот(нет родителей, воспитывают или опекуны или родственники) --- 

Детей-инвалидов 1 

Семей соц.риска --- 

 

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 детского сада. Повышению 

активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию ими 

доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» семьи 

в развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для 

родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ 

родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую 

посещает их ребенок, о деятельности самого дошкольного учреждения.  

По итогам анкетирования (январь 2018г.) 98% родителей отметили, что 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их 

полностью удовлетворяют. Детский сад пользуется популярностью у 

потребителей образовательных и оздоровительных услуг. Реализация данной 

программы подтвердила оптимальность выбора активных форм и методов 

обучения и воспитания во взаимодействии с родителями. Готовность родителей к 

активному сотрудничеству с педагогами дошкольного учреждения, их 

мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, принятия психолого-

педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей существенно 

возросла. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников ДОУ о работе  МБДОУ 
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1.7.Кадровый потенциал 
 

Должность Количество 

заведующий 1 

заместитель заведующего во ВМР 1 

старший воспитатель 1 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 1 

социальный педагог 1 

музыкальный руководитель 2 

инструктор по физической культуре 1 

педагог дополнительного образования(хореограф) 1 

воспитатели 19 

 

Педагогический стаж 

 

Год до 5 лет до 10 лет до 15 лет свыше 15 лет 

2017г. 4 2 7 16 

 

Уровень квалификации  педагогов  

 

Год Высшая Первая соответствие 

занимаемой 

должности 

работает менее 

двух лет 

2016г. 7 17 4 1 

2017г. 10 14 3 2 

 

 

Итоги аттестации педагогических работников 

 

В аттестационный период аттестовались на высшую квалификационную 

категорию –старший воспитатель Павлючук И.А.; воспитатели Заседко 
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Е.С.;Жабина Н.П.Наумова Ю.А.,  

Воспитатель Фиткаленко Е.В. и социальный педагог Менлязова А.А. на 

певую квалификационную категорию. 

Итоги повышения квалификации педагогами 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Учреждение Тема 

1. Бойко Тамара 

Борисовна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО 

2. Халимонова Наталья 

Александровна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО 

3. Гуренко Анна 

Сергеевна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО 

4. Тымчак Юлия 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

Организация 

образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС 

ДО 

5. Елкина Оксана 

Алесандровна 

педагог-

психолог 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

с учётом требований ФГОС 

ДО» 

6. Павлючук Ирина 

Аслановна 

старший 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

с учётом требований ФГОС 

ДО» 

7. Изотова Марина 

Николаевна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

с учётом требований ФГОС 

ДО» 
 

Имеют награды 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность Наименование отраслевой 

награды 

Дата присвоения, 

№ документа 

1. Макшанова Надежда 

Тимофеевна 

воспитатель Почетная грамота 

Министерства образования 

14.02.2005г. 

Приказ №62/к-н 

2. Ловдикова Ольга 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Нагрудный знак   

«Отличник народного 

просвещения» 

Решение №239 

от.16.09.1996г. 
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3. Шалыгина Марина 

Николаевна 

Заведующий Нагрудный знак  

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

19.05.2009г. 

Приказ №152090 

4. Шалыгина Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Нагрудный знак  

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

02.06.2003г 

№11-102 

 

Основные характеристики педагогического коллектива-профессионализм, 

работоспособность,оперативность, организованность в решении поставленных 

задач,мобильность,креативность,рефлктивность,творческий подход к новым 

методикам и технологиям,поиск инновацций,передового педагогичекого 

опыта,настрой на победу во всех делах и конкурсах 
 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении квалификация педагогических и  учебно-

вспомогательных работников соответствует квалификационным  характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей , специалистов и служащих в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (26:10. №761 с 

изменениями от 31.05.2011 № 448н). 

 

1.8.Решения,принятые по итогам общественного обсуждения 

  

Все решения в МБДОУ ЦРР №5 принимаются коллегиальными органами 

умправления(Общим собранием работников образовательного учреждения, 

Педагогическим советом образовательного учреждения). Информация о 

решениях, принятых образовательным учреждением в течении годда по итогам 

общественного обсуждения,и их реализации размещена на информационном 

сткнде МБДОУ и пуюликуется на сайте http://5sadul.ru/  

Самообследование МБДОУ ЦРр№5 позволило сделать следующие выводы: 

• Нормативно - правовая база; контингент воспитанников, материально – 

техническое обеспечение, организационная структура, квалификационные 

характеристики педагогического коллектива МБДОУ в полной мере обеспечивает 

выполнениетребований федерального государственного образовательного 

стандарта и возможность качественно выполнять весьобъем содержания 

воспитательно-образовательного процесса.  

• В МБДОУ выстроен и действует отлаженный и целенаправленный воспитательно-

образовательный  процесс, отвечающий требованиям качества подготовки 

будущих  первоклассников .  

• Содержание воспитательно-образовательного процесса выстраивается в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

• Материально-техническая база, обеспечивающая проведение воспитательно-

образовательного  процесса, совершенствуется в соответствии с требованиями 

http://5sadul.ru/
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ФГОС ДО. 

• Воспитательная работа представляет собой целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

воспитанника,основанный на принципах личностного подхода, вариативности 

воспйтательньных систем, компетентного использования педагогическим 

коллективом воспитательных методов и приемов.  

• Организация педагогического проесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на  возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет  осуществить личностно- ориентированный подход к детям.  

• Содержание воспитательно-образовательной  работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет  

использования программ. 

 

1.9. Цели и задачи, направления развития учреждения 

 

По итогам работы МБДОУ ЦРР№5 за 2017  год определены следующие 

приоритетные направления деятельнюсти на 2018год: 

• повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

• создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования, в том числе и для детей с ОВЗ; 

• пополнение материально - технической базы детского сада в соответствие с ФГОС 

ДО; 

• увеличение количества педагогических работников имеющих  первую и высшую 

квалификационную категорию; 

• внедрение Профснадарта педагога; 

• обеспечение необходимой квалифицированной медико-психолого-

педагогической коррекции развития детей,координация деятельности 

специалистов/педагог-психолог/учитель-логопед/социальный педагогог/старшая 

медиццинская сестра и др. 

•  повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой МБДОУ; 

• создание системы поддержки и сопровождения инновационной 

• деятельности в детском саду; 

• формирование компетентной  личности дошкольника в вопросах физического 

развития и здоровьссбережения; 

• формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности; 

• активное включение  родителей (законных представителей) в 

• образовательный процесс. 

• развитие разных форм взаимодействия с соиальными партнерами с целью 

формирования единого образовательного пространства через внедрение и 

реализаццию инновационной программы « Повышение качества образования и 

имиджа ДОО через социальное партнерство». 

•  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

224 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 163 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224 человека 

100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек 

0,4% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 

0,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

16 человек/ 

55,2 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек/ 

55,2 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

44,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

13 человек/ 

44,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24человека 

82,7% 

1.8.1 Высшая 10человек 

34,4% 

1.8.2 Первая 14человек 

48,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 29человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 

13,7 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
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32,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

20,6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

8 человек 

27,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 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 

29 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел.

7,7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда 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 расчете на одного воспитанника 

2,2 кв. м  

на 1 реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

108,1 кв. м 

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 

 

 

 

 

 


