Раздел 1 «Общие сведения об организации»
Название

Адрес
Телефон
Электронная почта
Заведующий
Режим работы ДОУ

Учредитель
Адрес сайта
Нормативноправовое
обеспечение

Организационноправовая форма

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского
округа город Буй (МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок»
комбинированного вида)
Костромская область, город Буй, пер. Радищева, д. 1
8 (49435) 4-47-71
byulesovik5@mail.ru
Петухова Наталия Николаевна
с 7.30 до 18.00 (понедельник – пятница)
выходные (суббота, воскресенье, общегосударственные
праздники), предпраздничные дни с 7.30 до 17.00
Администрация городского округа город Буй
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lesovik
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№76-15/П выдана: Департаментом образования и науки
Костромской области 10 июля 2015 года;
срок действия: бессрочная.
- Устав МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного
вида. Утвержден Постановлением администрации городского
округа город Буй № 489 от 29 июня 2016 года.
Локальные акты ДОУ:
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о родительском комитете;
- Положение об общем трудовом собрании;
- Договор об образовании с родителями (законными
представителями);
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников;
- Положения групп компенсирующей направленности для детей с
ОВЗ, обусловленными ЗПР, ОНР;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- Положение о кружковой работе;
- Порядок ознакомления с нормативными и локальными актами
ДОУ;
- Порядок проведения самообследования ДОУ;
- Правила приема в ДОУ;
- Правила для обучающихся;
- Положение о ВСОКО;
-Положение о консультационном центре; и др.
Учреждение является некоммерческой организацией муниципальным бюджетным учреждением, созданным для
обеспечения реализации предусмотренных законодательством

Тип строения

Обеспечение
безопасности ДОУ

полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.
Здание - типовое, общая площадь – 3827 кв. м,
основная площадь - 2661,3 кв.м,
вспомогательная площадь - 1165,7 кв.м,
площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников – 145 кв.м
год постройки -1991
Здание детского сада оборудовано современной пожарноохранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной
ситуации. Обеспечение условий безопасности в
ДОУ
выполняется
согласно
локальным
нормативно-правовым
документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном
состоянии и содержании.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по
правилам безопасности на дорогах и в быту. С сотрудниками ДОУ
и родителями воспитанников проводятся инструктажи по
обеспечению и соблюдению правил безопасности в здании во
время образовательной деятельности, на улице, на дорогах, во
время чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2 «Система управления организацией»
Управление МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида(далее ДОУ)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
Законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 - ФЗ от 29.12.2012, нормативноправовыми документами Министерства Просвещения Российской Федерации, нормативно –
правовыми документами Департамента и науки Костромской области, муниципальными
правовыми актами администрации городского округа город Буй , решениями Отдела
образования городского округа город Буй по вопросам образования и воспитания детей
дошкольного возраста, Уставом и локальными актами ДОУ. Управление ДОУ
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Основным механизмом развития системы дошкольного образования в условиях
реализации стандарта являются поиск и освоение эффективных форм и методов управления,
способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ. Методологической основой
управления ДОУ является системно-деятельностный подход, в соответствии с принципами
которого объектами управления
являются цели, процессы, люди (так называемая
управляемая система). Современные условия требуют от руководителя ДОУ владеть такими
компетенциями, как умение корректировать содержание и направления управленческой
деятельности, делегировать выполнение реализуемых управленческих функций,
моделировать и видоизменять необходимую организационную структуру управляющей
системы ДОУ, осваивать новые, и, в первую очередь, информационно-коммуникационные
управленческие технологии. Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС – это
управление инновациями.

Алгоритм управленческих действий на основе созданной модели управления
педагогическим процессом объединяет коллектив педагогов, родителей и детей в едином
образовательном пространстве, обеспечивающем соответствующее возрасту детей развитие и
эмоциональное благополучие.
ДОУ работает в режиме развития, поэтому целью
управленческой деятельности является обеспечение нового подхода к организационно управленческой деятельности, соответствующей современным требованиям, отражающей
запросы родителей и государства. В 2016 году детский сад принял участие в государственной
программе «Доступная среда», созданы условия для воспитания и образования детей с ОВЗ и
инвалидов .В 2019 ДОУ стал победителем федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта «Образование». .В соответствии с приказом
Департамента образования и науки Костромской области от 17.08.2018 года № 1306 на базе
ДОУ открыта инновационная площадка по теме : «Разработка и апробация муниципальной
модели ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста», по итогам
качества образовательной деятельности среди дошкольных образовательных учреждений
города за 2019 год ДОУ показало самый высокий балл 88,5.
Управление воспитательно-образовательным процессом ДОУ состоит из нескольких
уровней:
Определение основных задач, их анализ, коррекция, анализ приоритетных направлений,
инновационной деятельности и методической работы осуществляется на педагогических
советах (проходят 5 педсоветов в год);
Влияние на изменение основных задач может оказывать общее собрание ДОУ (проводятся
2 раза в год), педагогический совет, а также родительский комитет;
Оперативное управление осуществляется через производственные совещания (проводятся

ежемесячно);
Координация управленческой деятельности осуществляется также на административном
совещании, в состав которого входит заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХЧ,
старший воспитатель, старшая медсестра.
Вывод:
1. МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида функционирует в
соответствии с нормативно - правовыми документами в сфере образования Российской
Федерации. В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
2. Управление реализуется в режиме развития. Система управления Учреждением создает
возможности, при которых образовательный процесс становится эффективным и
действенным.
Раздел 3 «Оценка образовательной деятельности»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Документы, в
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
соответствии с
Федеральный государственный образовательный стандарт
которыми ведётся
дошкольного образования приказ Министерства образования и
образовательная
науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
деятельность
Порядок и осуществление образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования приказ Минобрнауки
№1014 от 30.08. 2013 г.
Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. №
32 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования...»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
На 01.01. 2019 г. в детском саду функционировало 13 групп:
Группы ДОУ
Группы общеразвивающей направленности
с 1,5 до 2 лет «Белочка» - 20 человек
с 2 до 3 лет «Матрешка» -20 человек
с 3 до 4 лет: «Петушок» - 24 человека
«Колобок» -25 человек
«Зайчик» - 25 человек
с 4 до 5 лет: «Мальвина» - 25 человек
«Мишка» - 24 человека
с 5 до 6 лет «Чиполлино» - 27 человек
с 6 до 7 лет «Буратино» - 28 человек

Группы компенсирующей направленности ОНР
с 5 до 6 лет «Красная шапочка» -15 человек
с 6 до 7 лет «Незнайка» - 15 человек
Группы компенсирующей направленности ЗПР
с 5 до 6 лет «Чебурашка» - 15 человек
с 6 до 7 лет «Дюймовочка» - 15 человек
Итого 278 человек
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования – 278
человек, в том числе:
В режиме полного дня (10,5 часов) – 278 человек.
Общая численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 40
человек 14%.
Общая численность воспитанников в возрасте от трёх до восьми
лет – 238 человек 86%
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги – 62 человека 22%
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии – 30 человек 10%.
По освоению образовательной программы дошкольного
образования 278 человек 100%.
Основные
образовательные
программы

В
группах
общеразвивающей
направленности
образовательный процесс
осуществляется по основной
образовательной программе дошкольного образования, в группах
компенсирующей направленности образовательный процесс
осуществляется
по
адаптированным
образовательным
программам.
Перечень видов и форм образовательной деятельности
разработан на основе программы дошкольного образования
«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.,
Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В./
Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под ред. Шевченко С.Г.
- Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования – 278
человек, в том числе:
Основную образовательную программу дошкольного образования
МДОУ д/с № 5 – 218 человек.
Адаптированную образовательную программу для групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7лет – 30
человек.
Адаптированную образовательную программу для групп

Дополнительное
образование

Организация
образовательной
деятельности

компенсирующей направленности для детей с ЗПР с 5 до 7лет – 30
человек.
В 2019 году в детском саду работали кружки по следующим
направлениям:
познавательное развитие – «Исток» (для детей 5 - 7 лет с ЗПР),
«Почемучка» (для детей 5 - 7 лет с ОНР)
художественно-эстетическое развитие - «Волшебный квадрат»
(для детей 5 - 7 лет с ОНР), «Творческая мастерская» (для детей 5 7 лет с ЗПР), «Сказка в гости к нам пришла» (для детей 4 - 5 лет)
«Песенка – чудесенка», «Музыкальная сказка» (для детей 5 - 7 лет)
физическое развитие - «Школа мяча» (для детей 6 – 7 лет),
«Здоровье» (для детей 5 - 7 лет) «Умелые руки» (для детей 6 - 7
лет)
С сентября 2019 года в детском саду стали функционировать
следующие кружки «Юные краеведы» (для детей 5 – 6 лет),
«Познавайка» (для детей 4 – 5 лет), для детей 6 - 7 лет «Графика»,
«Из истории вещей», «Занимательный английский».
Решение образовательных задач осуществляется в виде
непрерывной
образовательной
деятельности,
совместной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в
форме занятий по пяти образовательным областям (социально –
коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие).
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – 15
минут, для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, для детей от 5 до 6 лет –
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 30 минут.
Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5
часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную
образовательную
деятельность,
проводятся
физкультурные
минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей,
организовываем в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводим физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику.
Учебный год начинается 1 сентября одного календарного года и
заканчивается 31 августа другого календарного года. Учебный
период проходит с 1 сентября одного года по 31 мая другого года.
С 1 июня по 31 августа летний оздоровительный период. В
летний оздоровительный период проводится физкультурнооздоровительная работа, совместная деятельность с детьми в

Анализ
педагогической
деятельности

режимных моментах в игровой форме в виде викторин,
дидактических игр, тематических праздников, развлечений,
драматизаций, экскурсий, наблюдений и т.д.
В первой половине 2019 года (с января по май) содержание
педагогической деятельности в Учреждении было связано с темой
инновационной деятельности и направлено на разработку и
апробацию модели ранней профессиональной ориентации детей
дошкольного возраста и на организацию работы по приобретению
обучающимися первоначальных профессиональных интересов и
умений. В летний период времени содержание педагогической
деятельности в Учреждении было направлено на физическое
развитие
детей,
оздоровительную
работу,
совместную
деятельность педагога с детьми в режимных моментах в игровой
форме: в виде викторин, дидактических игр, тематических
праздников, развлечений, драматизаций экскурсий, наблюдений и
т.д. С сентября по декабрь 2019 года содержание педагогической
деятельности направлено на внедрение в образовательный процесс
модели ранней профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста.
В течение года решались задачи:
 Создать условия для развития игровой и трудовой
деятельности как основы ранней профессиональной
ориентации детей дошкольного возраста.
 Совершенствовать реализацию содержания образовательной
области «Социально – коммуникативное развитие», используя
современные образовательные технологии.
 Способствовать формированию профессиональных интересов
детей в ходе внедрения в образовательный процесс модели
ранней профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста.
С целью обеспечения реализации поставленных задач
проведен комплекс методических мероприятий:
Педагогические советы
1. «Игровая деятельность как основа ранней профессиональной
ориентации детей дошкольного возраста» (февраль)
2. «Использование современных образовательных технологий в
реализации содержания образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»» (апрель)
3. «Государственная и региональная политика в области
профориентации» (октябрь)
4. «Формы организации профориентационной работы в ДОУ»
(ноябрь)
Подготовлены и проведены семинары – практикумы
 Игра как основа ранней профессиональной ориентации детей
дошкольного возраста (ответственный Новожилова Л.А.,

старший воспитатель)
 Обогащение знаний детей о профессиях с помощью лэтбука
(ответственный Панова Л.П., воспитатель)
 Развитие изобразительных навыков у детей раннего возраста
(ответственный Румянцева О.А., воспитатель)
 Творческий отчет «Подготовка дошкольников к сдаче норм
ГТО» (ответственный Белякова Г.А., инструктор по
физической культуре)
 Мастер-класс «Использование кейс-метода для обучения
детей правилам безопасного поведения на дороге»
(ответственный Царева Е.А., воспитатель)
Проведены открытые показы образовательных мероприятий
для педагогов Учреждения, для педагогов детских садов города в
рамках методических объединений:
 Рисование « Снежные комочки»
Румянцева О.А.,
воспитатель (февраль)
 НОД «Путешествие в страну Светофорию» Царёва Е.А.,
воспитатель (декабрь)
 Экспериментальная деятельность «Прятки – игры с водой»
Голубкова Т.В., воспитатель (декабрь)
В рамках работы по преемственности ДОУ и начальной школы
для учителей начальных классов школ города в апреле был
проведён семинар «Организация образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» и
открытые мероприятия:
 НОД (математическое развитие) «Космическое путешествие»
Смирнова Г.А., учитель - дефектолог
 НОД (подготовка к обучению грамоте) «Цветик-семицветик»
Смирнова Е.Ю., учитель-логопед
 Физкультурное
занятие
«Круговая
тренировка
с
использованием тестовых упражнений комплекса ГТО»
Белякова Г.А., инструктор по физической культуре
На занятиях по ритмике с детьми групп компенсирующей
направленности музыкальные руководители Киселева И.А. и
Тарбеева Е.Г. осуществляют дифференцированный подход к
воспитанникам, учитывая специфику коррекционной работы с
детьми с повышенным возбуждением или заторможенными
реакциями.
В
Учреждении ведётся
работа
по внедрению
индивидуального сопровождения
развития
детей. Наличие
практики индивидуального сопровождения позволяет:
- видеть целостную картину динамики развития ребенка;
- вносить и осуществлять коррективы в процессы
развития
ребенка;
- наглядно информировать семью о динамике развития

ребенка;
- координировать работу всех участников образовательного
процесса.
В Учреждении проводится коррекционная работа, которая
строится на принципе тематического планирования и на основе
интеграции образовательной деятельности специалистов. Это
позволяет повысить качество образовательной работы в группах
компенсирующей направленности и в работе с детьмиинвалидами. Индивидуальная образовательная деятельность
проводилась
специалистами
с
детьми,
получившими
рекомендации областной ПМПК.
С целью обеспечения коррекционного психолого - медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в детском саду создан психолого медико-педагогический
консилиум
(ПМПк),
разработана
необходимая документация. В течение 2019 года проведено 3
заседания членов ПМПк. На итоговом заседании в мае отмечена
положительная динамика развития детей с ОВЗ и детейинвалидов. В 2019 году детский сад посещали 7 детей инвалидов. Для детей были разработаны индивидуальные
программы развития, объединяющие деятельность разных
специалистов детского сада.
Учреждение
тесно
взаимодействует
с
семьями
воспитанников. Практикуются коллективные формы работы:
родительские собрания, совместные праздники, семинарыпрактикумы; индивидуальные формы: беседы, консультации;
наглядно-информационные: уголки для родителей, стенды с
разнообразной тематикой.
В течение года продолжалась активная деятельность,
направленная на обеспечение психолого – педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей дошкольного возраста.
Для изучения запросов семьи проводилось анкетирование,
индивидуально заполнялся социальный паспорт семьи в целях её
изучения. Исходя из полученных данных, коллектив Учреждения
строил свою работу с родителями (знакомил с направлениями
работы на предстоящий год, оказывал консультационную помощь
в вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста, привлекал к участию в образовательной деятельности).
На базе Учреждения функционирует Консультационный центр.
Сотрудники Консультационного центра (учителя – логопеды,
учитель – дефектолог, педагог-психолог, старшие воспитатели)
оказывают методическую, психолого – педагогическую и
консультативную помощь родителям (законным представителям)

детей от 0 до 18 лет, детей, получающих семейное образование,
детей с ОВЗ, детей-инвалидов, гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, а также гражданам, воспитывающих детей, оставшихся
без попечения родителей в области оздоровления, образования и
воспитания ребенка.
В 2019 году Учреждение участвовало и победило в открытом
конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам.
В течение 2019 года 66 воспитанников детского сада
принимали
участие
в
муниципальных
конкурсах
интеллектуальной, художественно-творческой и спортивной
направленности, среди них 13 человек стали призерами и 8
человек победителями, 6 человек приняли участие в региональных
конкурсах «Зимняя сказка» и «Мы рисуем безопасный труд».
В 2019
году педагоги ДОУ принимали участие в
разнообразных конкурсах, получая призовые места.
В
муниципальном
конкурсе
«Педагог
года
2019»
участвовалаКрасавцева А.В., педагог-психолог.
В муниципальном методическом конкурсе педагогов ОУ
в номинации
в номинации
«Дидактические материалы для
учащихся» призовое место заняла Панова Л.П., воспитатель.
В муниципальном конкурсе проектов «Мир профессий»
победителем стала Невмержицкая Е.К. воспитатель, призёрами
педагоги
логопедической
группы
«Красная
Шапочка»
АстанинаЛ.Н. и Гудкевич В.В. В муниципальном конкурсе
прогулок стала призером Петушкова В.А. молодой педагог.
В региональном конкурсе прогулок стала участником
Петушкова В.А. молодой педагог.
Голубкова
Т.В.,
воспитатель
стала
победителем
Всероссийского конкурса «Образовательная деятельность с
дошкольниками».
Царёва Е.А., воспитатель стала победителем Всероссийского
конкурса работников образования «Значение игры для ребёнка
дошкольного возраста» и призером Всероссийского конкурса на
лучший конспект занятия (НОД).
Гудкевич В.В., воспитатель стала участницей Регионального
конкурса профориентационных лэпбуков «Много профессий
хороших и разных» для учреждений дошкольного образования
Костромской области и призером Всероссийского конкурса
«Творческий воспитатель» в номинации «Дидактические

Оздоровительная
работа

материалы»
Обобщен
опыт работы
на
Всероссийском уровне
инструктора по физической культуре Беляковой Г. А. по теме
«Подготовка дошкольников к сдаче норм ГТО»
Педагоги Учреждения размещают свои методические
разработки на международном портале MAAM.RU, электронное
образовательное
СМИ
«Педагогический
альманах»,
Всероссийское издание «Педразвитие».
Обеспечение воспитания здорового ребенка в детском саду
осуществляется
путём
сотрудничества
медицинских
и
педагогических
работников
Учреждения,
родителей
воспитанников, близлежащего социума (детской консультацией,
библиотекой, детской спортивной школой, стадионом «Спартак» и
др.).
Оздоровительная работа в Учреждении ведётся по трём
направлениям:
лечебно-профилактическому,
лечебнооздоровительному, закаливающих мероприятий. Для реализации
этой цели созданы следующие условия: физкультурный зал,
тренажёрный зал и спортивная площадка с нетрадиционным
физкультурным оборудованием, процедурный кабинет, центры
здоровья в групповых комнатах.
Медицинской сестрой детского сада, старшей медицинской
сестрой детской консультации ЦРБ, совместно с педиатром
проводились профилактические мероприятия, направленные на
укрепление и сохранение здоровья воспитанников.
Особое внимание в режиме дня в детском саду уделяется
проведению
закаливающих
процедур,
способствующих
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Система
закаливания включает разнообразные формы и методы с учетом
времени года, температурного режима учреждения, возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Содержание оздоровительной работы:
 Оптимизация режима
- организация жизни детей в адаптационный период, создание
комфортного развития;
- определение оптимальной нагрузки на ребёнка, с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей.
 Организация двигательного режима
- утренняя гимнастика,
- физкультурные занятия,
- гимнастика после дневного сна,
- прогулки с включением подвижных игровых упражнений,
- музыкально-ритмические занятия,
- спортивный досуг,
- гимнастика для глаз,
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- пальчиковая гимнастика,
- массаж,
-оздоровительный бег.
 Охрана психического здоровья
- использование приёмов релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы, сказкотерапия.
 Оздоровление фитонцидами
- чесночно - луковые закуски,
- ароматизация помещений (чесночные букетики).
 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка
- воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда соответствует
сезону года)
- хождение босиком по траве,
- хождение босиком по «дорожке здоровья»
- контрастное обливание ног,
- игры с водой,
- полоскание зева кипячёной водой.
 Лечебно-оздоровительная работа
- витаминизация третьего блюда,
- корригирующая гимнастика.
Инструктор по физической культуре проводит с детьми занятия
кружка «Здоровье» (по профилактике плоскостопия), занятия
кружка «Школа мяча» (для детей 6 -7 лет)
В
настоящее
время
ДОУ
является
региональной
инновационной площадкой по теме: «Разработка и апробация
муниципальной модели ранней профессиональной ориентации
детей дошкольного возраста». В 2019 году в инновационной
деятельности по ранней профессиональной ориентации детей
дошкольного возраста участвуют 5 групп детского сада: старшие
группы
общеразвивающей
направленности
«Мишка»
и
«Мальвина»,
подготовительная
группа
общеразвивающей
направленности «Чиполлино» и старшая и подготовительная
группы компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи «Незнайка» и «Красная Шапочка».
В мае 2019 года педагоги детского сада проводили
обследование обучающихся подготовительных групп на предмет
оценки к учебной деятельности в количестве 56 человек.
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Результаты педагогической диагностики выпускников показывают
преобладание детей, у которых критерий сформирован или
находится
в
стадии
формирования,
что
говорит
о
целенаправленной и систематической работе по освоению
образовательной программы дошкольного образования. Однако
присутствует и показатель несформированного критерия, это
связано с тем, что дети с данным критерием нерегулярно
посещали детский сад в силу определённых причин.
Вывод: Образовательный процесс организован с учетом ФГОС ДО, в соответствии с
нормативно – правовыми актами на основе действующих СанПин2.4.1.3049-13 с учётом
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей.
Для дополнительного образования обучающихся были созданы кружки. Организация
системной и планомерной методической работы способствовала реализации
поставленных годовых задач. Оздоровительная работа способствовала воспитанию
здорового ребёнка в детском саду. На протяжении всего года педагоги и воспитанники
принимали участие в конкурсах различного уровня. Победа в конкурсе на предоставление
грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях обеспечения реализации
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование» позволила улучшить материально – техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса. Учреждение принимает участие в
инновационной деятельности. Результаты педагогической диагностики выпускников
показывают преобладание детей, у которых критерий сформирован или находится в
стадии формирования, что говорит о целенаправленной и систематической работе по
освоению образовательной программы дошкольного образования. Однако присутствует и
показатель несформированного критерия.
Раздел 4 «Оценка функционирования внутренней системы качества образования»
Оценка качества образования в Учреждении проводится по
Внутренняя
инициативе:
отдела
образования
администрации
г.о.г.
Буй,
система
администрации
образовательного
учреждения,
педагогических
оценки
работников, общественных объединений. Разработан локальный акт
качества
образования «Положение о внутренней системе оценки качества в МДОУ детский сад
№5 «Лесовичок» комбинированного вида.
Цель ВСОКО – получение объективной информации о степени
соответствия образовательных результатов и условий их достижения
требованиям, определяемым государственным стандартом, для
управленческих решений по совершенствованию функционирования и

Мониторинг
здоровья

развития Учреждения.
Объекты оценки:
- образовательная система ДОУ;
- условия содержания детей в ДОУ.
Предметы ВСОКО:
- качество образовательных результатов;
- качество реализации образовательного процесса;
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных
актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества
образования в ДОУ.
Мониторинг качества образования проводится в форме специальных
статистических, социологических, психологических исследований,
показатели
и
порядок
проведения
которых
определяется
соответствующими регламентами.
По итогам НОКУООД 2018 года разработали план по улучшению
качества оказания услуг и в 2019 году приняли меры по устранению
недостатков:
 изменили навигацию сайта для удобства получения обратной связи с
родителями (законными представителями)
 проводим работу для получения лицензии на реализацию
дополнительных программ.
В Учреждении используются эффективные формы контроля:
различные
виды
мониторинга:
управленческий,
медицинский,
педагогический,
скрининг-контроль
состояния
здоровья
детей,
социологические исследования семей.
Контроль в Учреждении направлен на следующие объекты:
― охрана и укрепление здоровья воспитанников,
― воспитательно-образовательный процесс,
― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
― взаимодействие с социумом, работа Консультационного центра,
― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
― организация питания детей,
― техника безопасности и охрана труда работников и охрана жизни
воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового
коллектива, педагогических советах.
Основным показателем работы ДОУ является состояние здоровья
воспитанников.
В Учреждении ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья
воспитанников, мониторинг развития физических качеств и физического
развития, результаты которого предполагают учёт индивидуальных
особенностей здоровья и способностей каждого воспитанника.
В 2019 году среднесписочный состав воспитанников составлял 278
человек из них:

 численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 40 человек 14%
 численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет – 238 человек
86%
Группы здоровья
I основная
группа
здоровья
2017 г.
2018 г.
2019 г.

129
130
127

II
основная
группа
здоровья
116
120
124

III
основная
группа
здоровья
14
12
8

II
подготов.
группа
здоровья
10
8
7

IV спец.
группа
здоровья

III
подготов.
группа
здоровья
17
13
11

3
3
1

В 2019 году общее количество детей уменьшилось на 8 человек,
Поэтому незначительно уменьшилось количество детей с первой, третьей
и четвёртой группой, но увеличилось количество детей со второй
основной группой здоровья.
В детском саду
 Налажена эффективная система закаливания.
 Проводится работа по формированию у детей навыков здорового
образа жизни.
Заболеваемость
В связи с отсутствием медицинского работника в детском саду в
2017 году (с января по июль) мониторинг заболеваемости не велся,
поэтому сравнить сведения данного периода не представляется
возможным. В 2017 году мониторинг заболеваемости велся с августа. В
2018 и 2019 году сведения по заболеваемости даны за период с января по
декабрь.
показатели

Среднесписочный
состав
Число пропусков
д/дней
по болезни
Число пропусков
на одного ребёнка
Средняя
продолжительнос
ть заболевания
Количество
случаев
заболевания
Количество
случаев
на одного ребёнка
Количество часто
болеющих детей
Индекс здоровья

2017 год
(август – декабрь)
всего ясли сад
289
45
244

2018 год
(январь - декабрь)
всего ясли сад
286
45
241

2019 год
(январь - декабрь)
всего ясли
сад
278
40
238

3257

852

2405

5359

1203

4156

4803

1027

3776

11

18,9

9,9

20

24

16

17

26

16

8

8,5

8,3

19

14

21

9

5

12

386

100

289

281

86

195

524

197

327

1,3

2,2

1,2

1

2

0,8

1,9

4,9

1,4

25

5

20

7

2

5

19

6

13

5,1%

Анализ заболеваемости в (2018 год)

17,4%

8,4%

В 2019 году отмечались случаи заболеваний
- в группах раннего возраста: ОРВИ – 140 (68) случаев, ОРЗ – 14 (13)
случаев, пневмония – 1 (3) случай, бронхит – 7 (2) случаев
- в дошкольных группах: ОРВИ – 256 (168) случаев, ОРЗ – 36 (19)
случаев, пневмония – 5 (2) случаев, бронхит – 11 (6) случаев.
Также в 2019 году наблюдались случаи острого коньюктивита - 30,
стоматита - 3, ИВМС - 5, пиелонифрита - 2, атопического дерматита - 4,
острого гастроэнтерита – 3, ветряной оспы - 7
По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество случаев
заболеваний возросло почти в два раза, но значительно снизилась
продолжительность заболевания, значительно возросло количество
простудных заболеваний ОРВИ, ОРЗ, острый бронхит, почти в три раза
возросло количество часто болеющих детей.
Проанализировав заболеваемость в Учреждении за 2019 год, намечены
мероприятия:
 проанализировать деятельность Учреждения по укреплению и
сохранению
здоровья
воспитанников
и
запланировать
мероприятия, направленные на решение данной проблемы;
 продолжать
проводить
профилактические
мероприятия,
направленные
на
укрепление
и
сохранение
здоровья
воспитанников, особенно направленных на профилактику
простудных заболеваний;
 разработать профилактические мероприятия для часто болеющих
детей;
 проанализировать систему закаливающих мероприятий и наметить
шаги по её улучшению с учётом состояния здоровья ребёнка;
 проанализировать сотрудничество с родителями по воспитанию
здорового ребёнка и наладить более тесное взаимодействие;
 продолжать работу по формированию
у детей
навыков
здорового образа жизни.
Достижение положительных результатов в 2019 году в исправлении
плоскостопия у детей составляет 100%:
Физическое развитие
Сведения об освоение детьми двигательных навыков
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Критерии Критерии Критерии Критерии Критерии Критерии
сформ.
в стадии не сформ.
сформ.
в стадии не сформ.
формир
формир
2018 год
59%
41%
39%
61%
2019 год
48%
45%
7%
52%
48%
Сравнивая показатели 2018 и 2019 года, видна положительная
динамика в освоении детьми дошкольного возраста двигательных
навыков. Количество детей, у которых критерии сформированы

увеличилось на 13%. В раннем возрасте данный показатель снизился, так
как у 7% детей критерии не сформированы. Это связано с тем, что данные
дети часто не посещали детский сад в связи с болезнью.
Физическое развитие выпускников
Критерии
сформированы
2017 год
2018 год
2019 год

38%
43%
62%

Критерии в
стадии
формирования
62%
57%
38%

Критерии
не
сформированы
-

У выпускников 2019 года по физическому развитию критерий
сформирован
у
62% , а у 38% критерий находится в стадии
формирования. Сравнивая показатели 2017 года, 2018 и 2019 года,
наблюдается положительная динамика в физическом развитии
выпускников.
Мониторинг
Мониторинг проводим по направлениям развития и образования
результатов
детей (далее - образовательные области):
образовательн

социально-коммуникативное развитие;
ой

познавательное развитие;
деятельности

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие
в зависимости от возрастных индивидуальных особенностей детей,
определяемые целями и задачами программы разработанной
Учреждением.
Мониторинг проходит два раза в год 3 - 4 неделя сентября и мая.
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона
образовательных потребностей каждого воспитанника. В конце учебного
года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих
образовательных потребностей.
Мониторинг достижения детьми результатов освоения содержания
образовательных областей ООПДО
Приложение 3
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа г.Буй
Приложение 1
Вывод: Внутренняя оценка качества образования позволяет получить объективную
информацию о степени соответствия образовательных результатов и условий их
достижения
требованиям,
определяемым
государственным
стандартом,
для
управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития
Учреждения. В ходе проведенного мониторинга здоровья выявились следующие
результаты: незначительно уменьшилось количество детей с первой, третьей и четвёртой
группой, но увеличилось количество детей со второй основной группой здоровья,
количество случаев заболеваний возросло почти в два раза, но значительно снизилась
продолжительность заболевания, значительно возросло количество простудных

заболеваний, почти в три раза возросло количество часто болеющих детей. В физическом
развитии выпускников а также в исправлении плоскостопия наблюдается положительная
динамика. Наблюдается положительная динамика в освоении обучающимися содержания
образовательных областей
ООПДО. Значительно возросло количество детей
с
показателем «сформирован» по всем пяти образовательным областям. Однако осталось
на том же уровне (4%) количество детей, у которых показатель «не сформирован».
Раздел 5 «Оценка кадрового обеспечения»
Укомплектованность Согласно штатному расписанию по соотношению «педагоги –
учебно-вспомогательный персонал»
штата
Педагоги – 30 человек
Учебно-вспомогательный персонал - 31 человек
Соотношение практически 1:1
Общая численность педагогических работников 30 человек
Количество
в том числе:
педагогов
Воспитатели – 21 человек;
Старший воспитатель – 1 человек;
Учитель – логопед – 2 человека;
Учитель – дефектолог – 2 человека;
Инструктор по физической культуре – 1 человек;
Музыкальный руководитель – 2 человека;
Педагог – психолог – 1 человек.
Информация об
образовании, стаже,
квалификационных
категориях, участие
в профессиональных
конкурсах

Возраст педагогов
Педагоги в возрасте до 30 лет – 2 человека 7%
Педагоги в возрасте от 30 до 55 лет – 21 человек - 70%
Педагоги в возрасте старше 55 лет – 7 человек 23%
Вывод: Как и в прошлом году, в Учреждении большая часть
педагогов зрелого возраста от 30 до 55 лет и составляет 70% от
общего числа педагогов.

Работа с молодыми
педагогами

На протяжении многих лет в Учреждении существует система
наставничества. В 2019 году за молодыми и начинающими
педагогами закреплены педагоги-наставники:
Сухарева А.С. – наставник Калинина Е.Г.
Баринова П.А. - наставник Панова Л.П.
Невмержицкая Е.К. – наставник Новожилова Л.А.
Пятакова И.В.- наставник Боганова О.В.
Сысоева А.В. – наставник Царева Е.А.
В течение учебного года с молодыми и начинающими педагогами
были проведены анкетирование, дискуссия по организации
образовательной деятельности, просмотры и анализ образовательной
деятельности, разбор педагогических ситуаций.

Численность/удельный вес численности педагогических и
Курсовая подготовка
административно-хозяйственных работников, прошедших за
педагогов и
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовка.
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников - 32 человека 100%
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 - 32 человека 100%
В 2019 году 8 педагогов на базе Костромского областного

института развития образования прошли курсы повышения
квалификации:
Учитель – логопед и учитель-дефектолог по теме «Актуальные
аспекты
дефектологической
логопедической
работы
с
обучающимися различных возрастных групп»
Воспитатели по теме «Современные подходы к содержанию и
организации дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС»
Вывод: Штат укомплектован на 100%. В учреждении работают высококвалифицированные
педагоги. Более половины педагогов имеют высшее образование, остальные средне специальное педагогическое образование, большинство педагогов 83% имеют стаж работы
более 5 лет, большая часть педагогов зрелого возраста от 30 до 55 лет и составляет 70% от
общего числа педагогов. В 2019 году увеличилось количество педагогов с высшей
квалификационной категорией и незначительно увеличилось количество педагогов без
категории. Это связано с приходом в детский сад молодых и новых педагогов. В 2019 году
значительно увеличилось количество педагогов, участвующих в конкурсах Муниципального
и Всероссийского уровня, однако снизилось
количество участников конкурсов
регионального уровня. В ДОУ налажена работа с молодыми и начинающими педагогами,
существует система наставничества. Педагоги регулярно раз в 3 года проходят курсы
повышения квалификации и раз в пять лет аттестацию.
Приложение 2. Показатели деятельности ДОУ подлежащие самообследованию
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)

Вывод:
МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида
функционирует в соответствии с нормативно - правовыми документами.
В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности обучающихся и сотрудников.
Структура
и
механизм
управления
определяет
стабильное
функционирование Учреждения, при которых образовательный процесс
становится эффективным и действенным.
Правильная и грамотная организация образовательного процесса и
методической работы способствовали освоению детьми основной
образовательной программы и реализации годовых задач.
В Учреждении работают высококвалифицированные педагоги, регулярно
проходящие аттестацию, курсы повышения квалификации. Педагоги
совершенствуют свое профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах
муниципального, регионального и всероссийского уровня.
Перспективы развития:
1. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы
Учреждения;

2. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для
повышения педагогической и психологической грамотности родителей
в воспитании и обучении детей дошкольного возраста и вовлечению
родителей в деятельность Учреждения.
3. Продолжать работу по созданию развивающей образовательной среды
способствующей укреплению физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия социализации и
индивидуализации детей.
4. Проанализировать деятельность Учреждения по укреплению и
сохранению здоровья воспитанников и запланировать мероприятия,
направленные на решение данной проблемы.
5. Продолжать проводить профилактические мероприятия, направленные
на укрепление и сохранение здоровья воспитанников, особенно
направленных на профилактику простудных заболеваний.
6. Проанализировать сотрудничество с родителями по воспитанию
здорового ребёнка и наладить более тесное взаимодействие.
7. Активизировать педагогов для участия в конкурсах различного уровня.
Приложение 1
Материально – техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского
округа г.Буй
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение
включает в себя требования:
- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
- к материально-техническому обеспечению программы: учебно методический комплект, оборудование, оснащение.
МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида (далее
Учреждение) расположено в центре города, в ближайшем окружении
находятся административные здания, МБУДО ЦДО «Уникум», СКЦ «Луч»,
Музыкальная школа, Художественная школа, Дом ремёсел, библиотеки,
школы № 1, и № 2, городской краеведческий музей им. Т.В. Ольховик,
стадион «Спартак» и др.
Учреждение – отдельно стоящее здание, типовое двухэтажное. Имеется
парковка для автомобильного транспорта. На территории имеются навесы,

оборудование для игровой деятельности на прогулке для всех возрастных
групп, спортивная площадка, площадка с искусственным покрытием,
площадка для изучения правил дорожного движения, экологическая тропа,
альпийская горка, уголок леса, насаждения деревьев и кустарников,
цветники. Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата обустроен пандус и туалетная комната в помещении группы
«Петушок». На базе детского сада функционирует консультационный центр
для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющих детей.
В ДОУ имеются:
Групповые помещения – 13
Физкультурный зал –1
Тренажёрный зал - 1
Музыкальный зал – 1
Пищеблок – 1
Методический кабинет – 1
Медицинский блок – 1
Помещение прачечной - 1
Кабинет для учителей-логопедов – 2
Кабинет для учителей-дефектологов – 2
Кабинет педагога психолога – 1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ (Центр детской активности) – 1
Методический комплекс «Главная дорога» - 1
Сцена – 1
Учреждение рассчитано на 13 групп, каждая из которых оборудована
детской мебелью, с учетом ростовых показателей. В каждой группе
имеется отдельная спальная комната, раздевалка, умывальная и туалетная
комната, помещение для хранения и обработки посуды.
В учреждении имеется достаточно хорошая материально-техническая
база: методический кабинет, музыкальный и физкультурный залы с
необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного,
спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает развитие
обучающихся по пяти образовательным областям дошкольного образования.
Для коррекционной работы в Учреждении имеются кабинеты учителялогопеда, учителя–дефектолога и педагога-психолога, оснащенные
коррекционно-развивающим дидактическим материалом. Созданы условия
для познавательной и творческой активности детей: галерея детского
творчества «Юные таланты», где размещаются детские работы, «Галерея
эмоций». Оформлены тематические уголки, материал в которых
периодически меняется – «Права ребенка», «Безопасность дошкольника»
«Моя Родина Россия» и др. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания в том числе техническими (3 проектора,
ноутбуки в каждой группе, интерактивная доска, интерактивный стол с
песочницей, музыкальный центр, магнитофоны), соответствующими

материалами,
в том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Развивающая предметно-пространственная среда
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к
развивающей предметно-пространственной среде как условию реализации
Программы (ООП) развивающая предметно-пространственная среда нашего
Учреждения создана с учётом максимальной реализации образовательного
потенциала его пространства. Также эффективно используется
пространство групп, территории, прилегающей к Учреждению,
приспособленной для реализации Программы и реализации различных
образовательных программ. Материалы, оборудование и инвентарь для
развития детей дошкольного возраста соответствует особенностям каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении
содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная.
 Насыщенность среды
соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. Организация образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
(в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
обучающихся, экспериментирование с доступными детям материалами
(столы с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях (Центры здоровья в
группах);
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением (Уголки уединения в группах);
- возможность самовыражения детей.
 Трансформируемость пространства выражена в возможном
изменении предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
 Полифункциональность: имеются мягкие модули, ширмы, природный
материал маты для использования в разных видах детской активности
(в том числе в качестве предметов–заместителей в детской игре).
 Вариативность: в Учреждении и группах используются различные
пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивающие свободный выбор детей; периодическая сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Доступность среды выражена в доступности для обучающихся, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность предметно-пространственной среды выражена в
соответствие всех ее элементов требованиям (санитарноэпидемиологическими
правилами
и
правилами
пожарной
безопасности) по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Предметно-развивающая
среда
Учреждения
учитывает
также
специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами, в том числе механизмы адаптации программы для указанных
детей, использование специальных образовательных программ и методов,
методических пособий и дидактических материалов для осуществления
квалифицированной коррекции нарушений развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению.
Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного
возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Схема развивающей среды МДОУ д/с №5 «Лесовичок»

Материально-техническое оснащение музыкального зала:
Пианино, музыкальный центр (2), медиапроектор, экран, телевизор, ноутбук,
CD-диски, аудиокассеты, театральные ширмы, музыкально-дидактические
игры и пособия (султанчики, ленточки, флажки, платочки и т. д.), набор
музыкально-шумовых инструментов, металлофоны, барабаны, колокольчики,
бубны, гармошка, кастаньеты, деревянные ложки, румбо, маракасы,
музыкальные молоточки, треугольник, дудочки, свистульки, погремушки,
бубенцы, триола, атрибуты к играм и хороводам (маски, костюмы), куклы
для кукольного театра, иллюстрационный материал к разным видам
музыкальной деятельности, дидактический материал для развития чувства
ритма, звуковысотного слуха, тембрового слуха, диатонического слуха,
методическая литература.
Материально-техническое оснащение физкультурного зала:
Пианино, магнитофон, аудиокассеты, самокаты (2), ноутбук
Спортивное оборудование: гимнастическая стенка (3 пролета), приставная
лестница к стенке, приставные доски (15 см. и 20 см.), доска с ребристой
поверхностью (2), комбинированная установка для подвесных снарядов,
гимнастические скамейки (6), гимнастические маты (4), беговая дорожка
детская (2), батут детский (2), бревно гимнастическое напольное,
велотренажер детский (2), диск «Здоровья» детский (12), дорожкабалансир, дуга малая (5), канат гладкий (2), канат с узлами, сухой бассейн,
набивные мячи (2), мишень навесная (2), стойки переносные для прыжков в
высоту, фишки-конусы (10), бум-трапеции (2), мягкий туннель, эспандер
детский (10), щит баскетбольный навесной с корзиной, парашют, фитболы.
Спортивный инвентарь: гантели детские (25 по 250гр. 20 по 500 гр.), кегли (2
набора), гимнастические палки (25 - короткие, 4 - длинные), обручи (12 –
малые, 10 – большие), мяч–массажёр (12), мячи (12 – большие, 25 – средние,
25 – маленькие), мешочек с грузом (20 – малый, 20 – большой), ролик
гимнастический (10), скакалка (25 – короткая, 2 - длинная), лыжи детские
(10), клюшки детские, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи набивные
(10)
Атрибуты для упражнений: лента короткая (50), флажки, султанчики,
кубики пластмассовые, погремушки
Методическая литература
Материально-техническое оснащение кабинета учителя - логопеда
Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям
коррекционного процесса.
Оборудование: детские столы и стулья по количеству занимающихся
детей, стол педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического
материала, наглядных пособий, методической литературы, стол с зеркалом
для индивидуальных занятий по звукопроизношению, комплект зондов для
постановки звуков, доска демонстрационная, наборное полотно, настенная
касса букв и цифр, магнитная доска и комплект материала к ней,

фланелеграф, доска ковролин и комплект разрезного материала к ней,
музыкальный центр, компьютер, ноутбук, цветной принтер, черно-белый
принтер со сканером, обучающие компьютерные игры, дидактические
настольные игры, игрушки, конструктор, специальные пособия для развития
мелкой моторики, подборка CD c записью музыкального сопровождения к
занятиям.
Систематизированный по темам дидактический материал: для развития
мелкой, артикуляционной моторики; лицевых мышц и мимической картины;
формирования звукопроизношения; воспитания силы, длительности ротовой
воздушной струи; темпоритмической организации речи, интонационной
выразительности высказывания; развития фонематических представлений;
формирования навыка воспроизведения слов сложной слоговой структуры;
навыками анализа и синтеза звукослогового состава слова; лексикограмматического строя речи; развития и совершенствование связной речи;
обучения грамоте.
Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические
планы работы с родителями, методические разработки, авторские разработки
занятий по коррекции речи и обучению грамоте, материал для работы с
родителями,
материал для консультативной работы с воспитателями,
демонстрационный материал, детская художественная литература.
Материально-техническое оснащение кабинета учителя - дефектолога
Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям
коррекционного процесса.
Оборудование: детские столы и стулья по количеству занимающихся
детей, стол педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического
материала, наглядных пособий, методической литературы, стол с зеркалом
для занятий по звукопроизношению, доска демонстрационная, наборное
полотно, индивидуальные кассы букв и цифр для детей, настенная касса
букв и цифр, фильмоскоп, магнитная доска, фланелеграф, доска ковролин,
магнитофон, компьютер, ноутбук, цветной принтер, черно-белый принтер
со сканером, настольные игры, игрушки, конструктор.
Дидактический материал: по обследованию детей; по формированию
звуковой стороны речи; по формированию грамматического строя речи; по
формированию словарного запаса; по формированию связной речи и
коммуникативных способностей; по обучению грамоте; по формированию
элементарных математических представлений; по ознакомлению с
окружающим миром; по развитию психических процессов; по мелкой
моторике пальцев рук.
Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические
планы работы с родителями, методические разработки, конспекты открытых
занятий и выступлений, материал для работы с родителями, материал для
консультативной работы с воспитателями, демонстрационный материал,
детская художественная литература.
Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога

Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям
коррекционного процесса.
Оборудование: шкафы для хранения методической литературы, стеллажи
для хранения дидактических игр и игрушек, стол рабочий, стул, мебель для
детей (диванчик, кресло, стол, стулья), магнитная доска, зеркала, ноутбук,
компьютер, цветной принтер, черно-белый принтер со сканером.
Методические средства: диагностические комплекты, дидактические
пособия, настольно – печатные игры, развивающие пособия для сенсорной
сферы, альбомы, дидактические материалы для коррекционно-развивающей
работы, дидактический материал для развития эмоционально-волевой
сферы, дидактические куклы и игрушки, материал для продуктивной
деятельности.
Информационно-коммуникативные
средства:
аудио-видио-кинотека,
презентации, аудио диски, информационные диски, стендовая информация,
методические разработки, учебно-методическая литература.
Материально-техническое оснащение методического кабинета
Методический кабинет создан на базе стандартного спального помещения
площадью 36 кв.м., в котором могут одновременно находиться 13-15
человек.
Рабочая зона: Шкафы для хранения методических пособий, литературы,
игрушек, стеллажи для методической литературы, столы (6), стулья,
компьютерный стол, интерактивная доска, магнитная доска, столик
подставка для медиапроектора,
Технические средства:
компьютер с лицензионным программным
обеспечением, медиапроектор (2), ноутбук (3), сканер, цветной принтер,
черно-белый принтер со сканером, мультимедийная акустическая
стереосистема, фотоаппарат, видеокамера, ламинатор, брошюратор.
Методический кабинет располагает различными методическими
материалами по пяти образовательным областям: методической литературой,
детской
художественной
литературой,
детскими
энциклопедиями,
дидактическим материалом, сериями картин по лексическим темам,
наборами картин по сказкам, по развитию речи, дидактическими играми,
настольно-печатными
играми,
демонстрационными
игрушками,
демонстрационным и раздаточным материалом для организации
образовательной деятельности с детьми.
В рамках программы «Доступная среда» приобретен комплект
«Сенсорика», состоящий из семи наборов методических материалов для
развития и коррекции восприятия детей, психологический диагностический
материал, методические наборы для логопедического обследования,
развивающе-коррекционнные
методики
с
видеобиоуправлением,
диагностический
коррекционно-развивающий
комплекс
с
видеорегистрацией.
В 2019 году в групповые помещения приобретены игровые стенки (9),
шкафчики для одежды детей (3), вешалки для детских полотенец.

В рамках конкурса на предоставление в 2019 году грантов в форме
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование» проведён косметический ремонт в
кабинетах учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога,
методическом кабинете, физкультурном зале, кабинете для индивидуальных
занятий (Центр детской активности), проведён беспроводной интернет,
приобретены:
- мебель для кабинетов консультационного центра (шкафы, столы, стулья),
- мебель для зоны ожидания (диван, угловая стойка ресепшн), телевизор,
- технические средства (мультимедийные проекторы (2), интерактивная
доска, компьютеры (6), ноутбуки, принтеры цветные и черно-белые со
сканером, ламинатор, брошюратор, фотоаппарат, видеокамера),
- литература для консультирования родителей,
- интерактивный стол с песочницей,
- игры и игрушки.
Ежегодно в детском саду проводится косметический ремонт в
помещениях и на участках, пополняется оборудование для пищеблока,
приобретены дидактические пособия и игрушки.
Приложение 2
Показатели деятельности ДОУ, подлежащие самообследованию
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)
№ п/п Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
1.1
в том числе:
278 человек
1.1.1
В режиме полного дня (10,5 часов)
278 человек
1.1.2
В режиме кратковременного пребывания
0 человек
1.1.3
В семейной дошкольной группе
0 человек
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
1.1.4
образовательной организации
0 человек
Общая численность воспитанников в возрасте до трёх
1.2
лет
40 человек 14%
Общая численность воспитанников в возрасте от трёх
1.3
до восьми лет
238 человек 86%
Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, получающих
1.4
услуги присмотра и ухода:
278 человек100%
1.4.1
В режиме полного дня (8-12 часов)
278 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%
Численность/удельный вес численности воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья в общей
1.5
численности воспитанников, получающих услуги:
62 человека 22%

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.6
1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8
1.8.1
1.8.2

1.9
1.9.1
1.9.2

1.10

1.11

1.12

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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

30 человек 11%
278 человек 100%
278 человек 100%
17 дней
30 человек
17 человек 57%
17 человек 57%
13 человек 43%

13 человек 43%

23 человека 77%
16 человек 54%
7 человек 23%

5 человек 17 %
13 человек 43%
2 человека 7%
7 человек 23%

32 человека 100%

1.13
1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.6
2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

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 административнохозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
в дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя - логопеда
Учителя - дефектолога
Педагога - психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений
Основная площадь
Вспомогательная площадь
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

32 человека 100%
9,3

Да
Да
Да
Да
Да
3827 кв.м.
2661,3 кв.м
1165,7 кв.м
145 кв.м.
Да
Да
Да

Приложение 3
Мониторинг достижения детьми результатов освоения содержания
образовательных областей ООПДО
2016 – 2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы

сформир.
стадия
форм.
не сформ.

СоциальноПознавательное Речевое Художественно- Физическое
коммуникативное
развитие
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
2016 – 2017 учебный год
51%
41%
33%
39%
37%
46%
52%
60%
56%
62%
3%

сформир.
стадия
форм.
не сформ.

30%
65%

сформир.
стадия
форм.

42%
56%

5%

7%
7%
2017-2018 учебный год
28%
30%
65%
63%
7%
7%
2018-2019 учебный год
42%
38%
52%
54%

5%

1%

28%
69%

42%
58%

3%
42%
57%

51%
48%

не сформ.

2%
6%
8%
1%
1%
Сравнение итоговых результатов освоения содержания образовательных
областей ООПДО
2016 – 2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы
2016 – 2017
2017-2018
2018-2019
Показатель сформирован (достаточный
33%
31%
43%
уровень)
Показатель в стадии формирования
62%
65%
53%
(уровень близкий к достаточному)
Показатель не сформирован (не
5%
4%
4%
достаточный уровень)

Сравнение результатов за 2016 – 2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные
годы показало, что наблюдается положительная динамика освоения
содержания образовательных областей
ООПДО. В 2018-2019 году
значительно возросло количество детей с показателем «сформирован» по
всем пяти образовательным областям. Однако осталось на том же уровне
(4%) количество детей, у которых показатель «не сформирован».

80%
60%

сформ.

40%

в стадии форм.

20%

не сформ.

0%
2016 - 2017 - 2018 2017 2018 2019

