
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Раздел 1 «Общие сведения об организации» 
Название  

 

 

 

Адрес 

Телефон 

Электронная почта 

Заведующий 

Режим работы ДОУ 

 

 

Учредитель 

Адрес сайта 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского 

округа город Буй Костромской области (МДОУ д/с № 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 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

- 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 консультационном центре; и др. 

Организационно-

правовая форма 

Учреждение является некоммерческой организацией - 

муниципальным бюджетным учреждением, созданным для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов местного самоуправления  в сфере 

образования. 

Тип строения  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 

mailto:byulesovik5@mail.ru


 
 
 

Обеспечение 

безопасности ДОУ 

     Здание детского сада оборудовано современной пожарно-

охранной 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 

детского сада 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 Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа город Буй 

Костромской области и Уставом ДОУ. Управление Учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

 
Органы управления Учреждением: 

 Заведующий ДОУ – осуществляет непосредственное управление Учреждением: 

руководит деятельностью ДОУ, контролирует работу, обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех членов трудового коллектива. Определяет структуру 

управления, устанавливает и изменяет штатное расписание, ставки заработной 

платы и должностные оклады, надбавки и доплаты к ним, осуществляет подбор 

кадров, издает приказы, распоряжения, утверждает локальные акты, представляет 

интересы Учреждения в государственных и муниципальных органах, в пределах 



 
 
 

предоставленных ему прав, распоряжается имуществом и денежными средствами 

ДОУ. 

 Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления  

Учреждения, состоящий из всех членов трудового коллектива. Собирается не реже 

двух раз в год и решает вопросы: 

- определяет основные направления деятельности Учреждения;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего распорядка; 

- готовит рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав, проект 

изменений в локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по её 

укреплению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ; 

- дает рекомендации по плану финансово – хозяйственной деятельности 

Учреждения, определяет размер премий и других выплат стимулирующего 

характера, устанавливает виды поощрения; 

- избирает профсоюзный комитет и его председателя;  

- знакомится с итоговыми документами по  проверке деятельности ДОУ; 

- принимает открытым голосованием решения общего трудового собрания 

коллектива. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган управления  Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. Собирается один раз в два месяца. 

- обсуждает Устав и другие локальные акты, касающиеся педагогической 

деятельности, определяет направления образовательной деятельности, выбирает 

образовательные программы, методики, технологии; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана, рассматривает 

вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических 

кадров, дополнительных образовательных услуг; 

- организует выявление, обобщение, распространение педагогического опыта среди 

педагогических работников; 

- заслушивает информацию, отчеты заведующего, медицинских работников, 

педагогических работников, представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, по проверке состояния образовательного процесса, соблюдения 

санитарно – гигиенического режима, об охране труда и здоровья воспитанников; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 

- организует изучение и обсуждение нормативно – правовых документов в области 

общего и дошкольного образования. 

 Родительские комитеты групп – созданы в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления ДОУ. Избираются на 

родительских собраниях в группах детского сада. Оказывают помощь в 

организации и проведении мероприятий Учреждения. 

 

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), а также заседание родительского комитета; 

 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. Управление в Учреждение реализуется в системе развития. В Учреждении 

соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

2. Управление в Учреждение реализуется в системе развития. Система управления 

учреждением создает возможности, при которых образовательный процесс становится 

эффективным и действенным. 

 

Раздел 3 «Оценка образовательной деятельности» 

Документы в 

соответствии с 

которыми ведётся 

образовательная 

деятельность 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2019 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

Порядок и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным дошкольного 

образования приказ Минобрнауки  № 1014 от 30.08.2013(О внесении 

изменений в  Порядок  приказ от 21.01.2019 Министерства Просвещения 

Российской Федерации) 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 



 
 
 

Группы ДОУ На 01.01. 2018 г. в детском саду функционировало 13 групп: 

Группы общеразвивающей направленности 

с 1,5 до 2 лет «Белочка» - 22 человека 

 с 2 до 3 лет «Матрешка» -23 человека 

 с 3 до 4 лет: «Петушок» - 24 человека 

                       «Колобок» -25 человек 

                        «Зайчик» -25 человек 

 с 4 до 5 лет: «Мальвина» - 26 человек 

                       «Чиполлино» - 27 человек 

 с 5 до 6 лет «Буратино» - 28 человек 

 с 6 до 7 лет «Мишка» - 25 человека 

Группы компенсирующей направленности ОНР 

  с 5 до 6 лет «Незнайка»  - 15 человек 

  с 6 до 7 лет «Красная шапочка» -16 человек 

Группы компенсирующей направленности ЗПР 

с 5 до 6 лет «Дюймовочка» - 15 человек 

с 6 до 7 лет «Чебурашка»  - 15 человек 

Итого 286 человек 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования – 286 

человек, в том числе: 

В режиме полного дня (10,5 часов) – 286 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 45 

человек 16%. 

Общая численность воспитанников в возрасте от трёх до восьми 

лет – 241 человек 84% 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги – 64 человека 22% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии – 30 человек 10%. 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 286 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 – 286 

человек, в том числе: 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

МДОУ д/с № 5 – 225 человек. 

Адаптированную образовательную программу для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 



 
 
 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7лет – 31 

человек. 

Адаптированную образовательную программу для групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР с 5 до 7лет – 30 

человек. 

Дополнительное 

образование 

В 2018 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) 

«Песенка – чудесенка», «Музыкальная сказка» (для детей 5 - 7 лет) 

физическое развитие - «Школа мяча» (для детей 6 – 7 лет), 

«Здоровье» (для детей 5 - 7 лет) 

С сентября 2018 году в детском саду появились кружки для детей 

4 - 5 лет «Сказка в гости к нам пришла», «Умелые руки»   для 

детей 6 - 7 лет  «», «Творческая мастерская» (для детей 5 - 7 лет с 

ЗПР)  

Организация 

образовательной 

деятельности 

      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, художественно-

эстетическое 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 физкультурно-

оздоровительная работа, совместная деятельность с детьми в 

режимных моментах в игровой форме в виде викторин, 

дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций, экскурсий, наблюдений и т.д. 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

      В первой половине 2018 года (с января по май) содержание 

педагогической деятельности в ДОУ было направлено на поиск 

новых форм, средств, создание условий, способствующих 



 
 
 

достижению целевых ориентиров ФГОС ДО, путем использования 

вариативных форм работы с детьми. В летний период времени 

содержание педагогической деятельности в ДОУ 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 2018 года содержание 

педагогической деятельности в ДОУ было связано с темой 

инновационной деятельности и направлено на выявление и 

обоснование организационно – педагогических условий, 

обеспечивающих раннюю профессиональную ориентацию детей 

дошкольного возраста и на организацию работы по приобретению 

обучающимися первоначальных профессиональных интересов и 

умений. 

В течение года решались задачи: 

 Совершенствовать практические навыки деятельности 

педагогов, направленные на реализацию ФГОС ДО через 

организацию образовательного процесса с учетом 

использования современных образовательных технологий 

на основе проектной деятельности. 

 Создать условия для развития трудовой деятельности как 

основы ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста. 

 Организовать деятельность для разработки модели 

сопровождения ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

      С целью обеспечения реализации поставленных задач 

проведен комплекс методических мероприятий: 

Педагогические советы 

1. «Развитие у детей инициативы и самостоятельности в 

различных видах деятельности» (февраль) 

2. «ВСОКО в дошкольной образовательной организации» (май) 

3. «Организационно – педагогические условия, обеспечивающие 

раннюю профессиональную ориентацию детей дошкольного 

возраста» (октябрь) 

4. «Формирование системных представлений о труде взрослых с 

учетом перечня профессий, актуальных для родного города» 

(декабрь) 

       Подготовлены и проведены семинары - практикумы 

 «Доступная среда в ДОУ – представление коррекционно-

развивающих методик для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», март (Ответственный: учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи, педагог - психолог) 

 «Профориентационная работа в ДОУ»,  октябрь 

(Ответственный: старший воспитатель Новожилова  Л.А.) 

 «Профессиональная олимпиада для педагогов ДОУ» 

ноябрь (Ответственный: старшие воспитатели) 

 «Особенности организации музыкальной деятельности с 

детьми с ОВЗ» ноябрь (Ответственный: музыкальные 

руководители) 

 «Трудовое воспитание в ДОУ» декабрь (Ответственный: 



 
 
 

старшие воспитатели, воспитатели) 

 «Обогащение активного словаря в процессе формирования 

основ безопасного поведения детей с нарушением речи» 

декабрь (Ответственный: воспитатель Шабалкина Е.П.) 

      Проведены открытые показы образовательных мероприятий 

для педагогов ДОУ,  для педагогов детских садов города в рамках 

методических объединений: 

 Занятие кружка «Оригами» «Заяц – хваста» воспитатель 

Озерякова Т.И. апрель; 

 «Использование синквейна для закрепления знаний детей о 

профессиях» воспитатель Рыжова О.А. декабрь.  

     В рамках работы по преемственности ДОУ и начальной школы  

для учителей начальных классов школ города в апреле был 

проведён семинар «Использование вариативных форм 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО и  показаны открытые 

мероприятия: 

- Исследовательская лаборатория «Свойства воздуха», 

воспитатель старшей группы общеразвивающей направленности 

Боганова О.В. 

- Физкультурное занятие «Мы юные туристы», инструктор по 

физкультуре Белякова Г.А., воспитатель подготовительной группы 

общеразвивающей направленности Разенкова Л.А. 

- Инсценировка по сказке Маршака С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке» воспитатель подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ Рыжова О.А. 

         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  ДОУ 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 ДОУ 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. Индивидуальная 

образовательная деятельность проводилась специалистами с 

детьми, получившими рекомендации областной ПМПК. 

          С целью обеспечения коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду создан психолого-



 
 
 

медико-педагогический консилиум (ПМПк), разработана 

необходимая документация. В течение 2018  года проведено 4 

заседания членов ПМПк. На итоговом заседании в мае отмечена 

положительная динамика развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(6 человек). На заседаниях в октябре и ноябре обсуждались 

вопросы коррекционного развития детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

           ДОУ тесно взаимодействует с семьями воспитанников. 

Практикуются коллективные формы работы: родительские 

собрания, совместные праздники, семинары-практикумы; 

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. Практикуются    интересные  формы   

работы    с   семьей:    «Клуб  «Мамина  школа»   - ответственный 

Румянцева О.А., воспитатель;   

      Для изучения запросов семьи проводится анкетирование, 

индивидуально заполняется социальный паспорт семьи в целях её 

изучения. Исходя из  полученных данных, коллектив ДОУ строит 

свою работу с родителями (знакомит с направлениями работы на 

предстоящий год, оказывает консультационную помощь в 

вопросах воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, привлекает к участию в образовательной деятельности). 

      На базе детского сада продолжает работать Консультационный 

центр (ответственный -  Абызова  Т.А.,  учитель-логопед). 

Консультационный центр создан с целью оказания методической, 

психолого – педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей посещающих 

детский сад №5 «Лесовичок», а также родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих 

детский сад. Родители могут получить консультацию педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, старшего 

воспитателя. 

В течение 2018 года воспитанники детского сада принимали 

участие в муниципальных конкурсах интеллектуальной, 

художественно-творческой и спортивной направленности, среди 

них 20 человек стали призерами и 9 человек победителями, три 

человека приняли участие в региональном конкурсе «Зимняя 

сказка».  

      В  2018    году   педагоги   ДОУ   принимали   участие   в  

разнообразных   конкурсах,   получая   призовые  места.   

      В  муниципальном    методическом   конкурсе   педагогов  ОУ      

в номинации   «Исследовательский проект»  второе место заняла 

Петушкова В.А. молодой педагог, в номинации   «Дидактические 

материалы для учащихся» второе место заняла Рыжова О.А., 

воспитатель, в номинации   «Методическое пособие для учителя 

по использованию образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном процессе» первое 



 
 
 

место заняла Белякова Г.А. инструктор по физическому 

воспитанию. 

          В региональном методическом конкурсе педагогов 

образовательных учреждений Костромской области в номинации 

«Методическое пособие для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе» Белякова Г.А. заняла 

второе место. В региональном конкурсе профориентационных 

книжек-малышек «Профессии моего города» участвовала 

воспитатель Гудкевич В.В. Детский сад участвовал в 

региональном конкурсе видеороликов «Современная среда 

детства» 

        Во Всероссийском конкурсе «Лучшая исследовательская 

работа в детском саду» победителем стала Новожилова Л.А. 

старший воспитатель. 

      Во Всероссийской викторине «Моё призвание - дошкольное 

образование» победителем стала Калинина Е.Г. 

        Воспитатель Панова Л.П. выступила с презентацией буклета 

«Интересная жизнь нашего города» на Межмуниципальной 

конференции по духовно-нравственному образованию 

«Нравственные ценности и будущее человечества». 

     Обобщен  опыт работы   на  Всероссийском уровне старшего 

воспитателя Новожиловой Л.А. по теме: «Использование 

инновационных технологий в организации методической работе» 

Оздоровительная 

работа 

    Обеспечение воспитания здорового ребенка в детском саду 

осуществляется путём сотрудничества медицинских и 

педагогических работников ДОУ, родителей воспитанников, 

близлежащего социума (детской консультацией, библиотекой, 

детской спортивной школой, стадионом «Спартак» и др.). 

     Оздоровительная работа в ДОУ ведётся по трём направлениям: 

лечебно-профилактическому, лечебно-оздоровительному, 

закаливающих мероприятий. Для реализации этой цели созданы 

следующие условия: физкультурный и тренажерный залы 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, 

- 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) 

Инновационная 

деятельность 

     В настоящее время ДОУ является региональной 

инновационной площадкой по теме: «Разработка и апробация 

муниципальной модели ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста». С 1 сентября 2018 года в 

инновационной деятельности по ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста участвуют две группы 

детского сада: старшая группа общеразвивающей направленности 

«Чиполлино» и старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи «Красная Шапочка» 

Результаты 

педагогической 

диагностики 

     В мае 2018 года педагоги детского сада проводили 

педагогическую диагностику обучающихся подготовительных 

групп на качество освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  в количестве 56 человек. 
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Мишка 

(6 - 7л. 

общеразвив. 

направл.)                    

                      

С 

СФ 

Н 

29 

71 

- 

25 

75 

- 

32 

65 

3 

45 

55 

- 

69 

31 

- 

40 

59 

1 

Чебурашка 

(6 - 7 л. с 

ЗПР)                    

                      

С 

СФ 

Н 

47 

53 

- 

33 

54 

13 

53 

34 

13 

30 

70 

- 

8 

92 

- 

34 

61 

5 

Красная 

Шапочка 

(6 - 7л. с 

ОНР)                                      

С 

СФ 

Н 

42 

58 

- 

36 

64 

- 

47 

53 

- 

29 

71 

- 

53 

47 

- 

41 

59 
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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 СанПин 2.4.1.3049-13 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 обучающиеся 

принимали участие в конкурсах различного уровня. 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.  

 

Раздел 4 «Оценка функционирования внутренней системы качества образования» 

Внутренняя 

система  

оценки 

качества 

образования 
 

Оценка качества образования в Учреждении проводится по инициативе: 

отдела образования администрации г.о.г. Буй, администрации 

образовательного учреждения, педагогических работников, 

общественных объединений. Разработан локальный акт «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 

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. 

     В ДОУ используются эффективные формы контроля: различные виды 

мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, скрининг-

контроль состояния здоровья детей, социологические исследования семей. 

     Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

― 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. 

Мониторинг 

здоровья 

     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 2018 году среднесписочный состав воспитанников составлял 286 

человек из них: 

 численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 45 человек 

16% 

 численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет – 241 

человек 84% 

Группы здоровья 
 I основная 

группа  

здоровья 

 

II 

основная 

группа 

здоровья 

III 

основная 

группа 

здоровья 

II 

подготов. 

группа 

здоровья 

III 

подготов. 

группа 

здоровья 

IV спец. 

группа 

здоровья 

2017 г. 129 116 14 10 17 3 

2018 г. 130 120 12 8 13 3 

     

       В 2018 году общее количество детей уменьшилось на 3 человека, 

однако прослеживается  увеличение  количества детей с первой и второй 

основной группой здоровья и уменьшение количества детей с третьей 



 
 
 

основной, второй и третьей подготовительной группой здоровья.   

     В детском саду 

 Налажена   эффективная   система  закаливания.    

 Осуществляется    деятельность   клуба    «Здоровая семья». 

 Проводится  работа по формированию   у  детей   навыков   

здорового   образа   жизни. 

Заболеваемость 

         В связи с отсутствием медицинского работника в Учреждении в 2016 

году и в 2017 году (с января по июль) мониторинг заболеваемости не 

велся, поэтому сравнить сведения данных периодов не представляется 

возможным.  В 2017 году мониторинг заболеваемости  с августа. В 2018 

году сведения по заболеваемости даны за период с января по декабрь.  

 
показатели 2017 год  

(август – декабрь) 

2018 год  

(январь - декабрь) 

всего ясли сад всего ясли сад 

Среднесписочный состав 289 45 244 286 45 241 

Число пропусков д/дней  

по болезни 

3257 852 2405 5359 1203 4156 

Число пропусков  

на одного ребёнка 

11 18,9 9,9 20 24 16 

Средняя продолжительность 

заболевания  

8 8,5 8,3 19 14 21 

Количество случаев заболевания 386 100 289 281 86 195 

Количество случаев  

на одного ребёнка 

1,3 2,2 1,2 1 2 0,8 

Количество часто  

болеющих детей 

25 5 20 7 2 5 

Индекс здоровья 5,1% 17,4% 

  

Анализ заболеваемости 
     

 В 2018 году отмечались случаи заболеваний  

- в группах раннего возраста: ОРВИ – 68 случаев, ОРЗ – 13 случаев, 

пневмония – 3 случая, бронхит – 2 случая 

- в дошкольных группах: ОРВИ – 168 случаев, ОРЗ – 19 случаев, 

пневмония – 2 случая, бронхит – 6 случаев. 

     За 2018 год уменьшилось количество случаев заболевания и 

количество часто болеющих детей, однако значительно увеличилась 

продолжительность заболевания. 

       

Проанализировав заболеваемость в ДОУ за 2018 год, намечены 

мероприятия: 

 проводить профилактические мероприятия, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья воспитанников; 

 проводить закаливающие мероприятия с учётом состояния 

здоровья ребёнка 

 наладить более тесное сотрудничество с родителями по 

воспитанию здорового ребёнка; 

  продолжать работу  по формированию   у  детей   навыков   

здорового   образа   жизни. 

     Достижение   положительных  результатов   в 2018 году в исправлении    



 
 
 

плоскостопия   у  детей составляет 100%: 

Физическое развитие  

     Сведения об освоение детьми двигательных навыков  
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Критерии 

сформиров. 

Критерии в 

стадии 

формиров. 

Критерии не 

сформиров. 

Критерии 

сформиров. 

Критерии 

в стадии 

формиров. 

Критерии не 

сформиров. 

59% 41% - 39% 61% - 
     
     В результате целенаправленной и планомерной работы по освоению 

двигательных навыков  у обучающихся  Учреждения  в группах раннего 

возраста  критерий сформирован у 59%  и у 41% критерий находится в 

стадии формирования. В дошкольных группах критерий сформирован у 

39 % и у 61% находится в стадии формирования. 

Физическое развитие выпускников 
2017 год 2018 год 

Критерии 

сформиров. 

Критерии 

в стадии 

формиров. 

Критерии не 

сформиров. 

Критерии 

сформиров. 

Критерии 

в стадии 

формиров. 

Критерии не 

сформиров. 

38% 62% - 43% 57% - 

 

    У выпускников  2018 года по физическому развитию критерий 

сформирован  у  43% , а у 57% критерий находится в стадии 

формирования. Сравнивая показатели 2017 года и 2018 года,  наблюдается 

положительная динамика в физическом развитии выпускников. 

Мониторинг 

результатов 

образователь

ной 

деятельности 

Мониторинг проводим по направлениям   развития  и  образования  

детей  (далее  -   образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие 

 в зависимости от возрастных  индивидуальных особенностей детей,  

определяемые целями и задачами программы разработанной ДОУ.  

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 программы   

по образовательным областям ООПД. 

(приложение 3) 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  

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: увеличилось количество детей с первой и второй основной группой здоровья 

и уменьшилось количество детей с третьей основной, второй и третьей подготовительной 



 
 
 

группой здоровья, уменьшилось количество случаев заболевания и количество часто 

болеющих детей, однако значительно увеличилась продолжительность заболевания. В 

физическом развитии выпускников, а также в исправлении плоскостопия наблюдается 

положительная динамика. 

 

 

Раздел 5 «Оценка кадрового обеспечения» 

Укомплектованность 

штата 

Согласно штатному расписанию по соотношению «педагоги – 

учебно-вспомогательный персонал»  

 Педагоги – 31 человек 

Учебно-вспомогательный персонал  - 31 человек 

 Соотношение 1:1 

Количество 

педагогов 

Общая численность педагогических работников  31 человек 

в том числе: 

Воспитатели – 22 человека; 

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 

Образование  

Педагоги, имеющие высшее образование - 17 человек 55% 

Педагоги, имеющие высшее педагогическое образование – 16 

человек 52% 

Педагоги, имеющие средне - специальное образование 

педагогической направленности – 14 человек  45% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вывод: в ДОУ работают высококвалифицированные педагоги, 

больше половины из них имеют высшее педагогическое 

образование, остальные средне - специальное педагогическое 

образование. 

Стаж педагогов 

до 5 лет - 4 человека 13% 

от 5 до 30 лет - 14 человек 45% 

свыше 30 лет - 13 человек 42% 
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Вывод: В сравнении с прошлыми годами возросло количество 

педагогов со стажем работы свыше 30 лет. За последние два года 

увеличилось количество педагогов со стажем работы до 5 лет. 

 

Возраст педагогов 

Педагоги в возрасте до 30 лет – 2 человека 6% 

Педагоги в возрасте от 30 до 55 лет – 21 человек  - 68% 

Педагоги в возрасте старше 55 лет – 8 человек 26% 

Вывод: Большая часть педагогов в ДОУ зрелого возраста от 30 до 

55 лет. 

 

Квалификационная категория 

В 2018 году 4 педагога прошли аттестацию:  

 - на высшую квалификационную категорию  3 человека,  

-  на 

первую 

квалифи

кационн

ую 

категор

ию  1 

человек. 

 

Педагог

и, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория - 25 человек 81% из них: 

Высшая - 15 человек 48% 

Первая - 10 человек 33%  

Соответствие занимаемой должности – 1 человек 3% 

Без категории -  5 человек  16% 

 

Вывод: на протяжении трёх лет почти половина педагогов имеет 

высшую квалификационную категорию, однако за последние два 

года возросло количество педагогов без категории. Это связано с 

приходом в детский сад молодых и новых педагогов.  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

В 2018 году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах:   

Муниципальный уровень 3 человека – 10% от общего количества 

педагогов 

Региональный уровень 4 человека – 13% от общего количества 
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педагогов 

Всероссийский уровень - 2 человека – 6% от общего количества 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В 2018 году увеличилось количество педагогов, 

участвующих в конкурсах Всероссийского уровня, однако 

снизилось общее количество участников конкурсов 

муниципального и регионального уровня.   

Работа с молодыми 

педагогами 

     В  Учреждении работают  молодые педагоги Ходырева Д.А., 

Петушкова В.А., с октября 2018 года Баринова П.А. За молодыми 

педагогами закреплены наставники Калинина Е.Г. и Панова Л.П. В 

течение учебного года с молодыми педагогами были проведены 

анкетирование, дискуссия по организации образовательной 

деятельности, просмотры и анализ образовательной деятельности,  

разбор педагогических ситуаций. 

     Молодой педагог Баринова  П.А. и наставник Панова Л.П. 

являются участниками муниципального проекта «Педагогическое 

наставничество 2018». 

Курсовая подготовка 

педагогов и 

переподготовка. 

     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 Учреждении деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников - 32 человека 97%   

     В 2018 году 10 педагогов  прошли курсы повышения 

квалификации: 

Учитель – логопед по теме «Основные подходы к  организации 

коррекционно-практической деятельности учителя-логопеда в 

учреждениях дошкольного и общего образования» 

Воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре по теме «Современные подходы к 

содержанию и организации дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Вывод: 

 Штат Учреждения укомплектован на 100%. Более половины педагогов имеют высшее 

образование, остальные средне - специальное педагогическое образование, почти 

половина педагогов имеют высшую квалификационную категорию, однако за последние 

два года возросло количество педагогов без категории. Это связано с приходом в детский 

сад молодых и новых педагогов. Возросло количество педагогов - стажистов (более 30 лет) 

это говорит о том, что большая часть педагогов в Учреждении  зрелого возраста от 30 до 

55 лет. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Муниципальный 
уровень

Региональный 
уровень

Всероссийский 
уровень



 
 
 

  В Учреждении налажена работа с молодыми 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 режиме развития. 

     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. Наладить более тесное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребёнка 

и  продолжать работу  по формированию   у  детей   навыков   здорового   образа   жизни. 

5. Активизировать педагогов для участия в региональных и всероссийских конкурсах. 

 

 

 


