


 

 

 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №5  

Краткое наименование ДОУ 
МБДОУ детский сад №5 

Юридический адрес 
143005 Московская область, г.Одинцово , ул.Кутузовская д.5 

Фактический адрес 
143005 Московская область, г.Одинцово , ул.Кутузовская д.5 

Телефон, факс 
8(495)984-30-12(11) 

Сайт/e-mail 

https://detsad5.odinedu.ru/   

ntmbdou5@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование "Одинцовский городской округ  

Московской области".            

Дата основания 
15 июня 2012 года 

Лицензия 

От 20 февраля 2016г. серия 50Л01 № 0007237, выдана  

Министерством образования Московской области. 

Руководитель 
Заведующий  Герасимова Татьяна Николаевна 

Заместители руководителя 

Заместитель заведующего по АХР Мостепанова Наталья 

Геннадьевна, 

Заместитель заведующего по безопасности Унусян Ульяна 

Вячеславовна 

 

     Отчет по самообследованию подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального 

Закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10.12.2013 № 1324  «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5  

(далее – Учреждение) функционирует  в жилом микрорайоне Кутузовский , где 

социокультурная инфраструктура   представлена сложившейся системой здравоохранения,  

образования, культуры и занятости населения.  

Цель деятельности Учреждения  – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности Учреждения  

является формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

https://detsad5.odinedu.ru/


 

 

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – 5-дневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

 

2. Система управления организацией. 

 

Управление МБДОУ детским садом №5 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами Одинцовского городского округа Московской области и Уставом Учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет Бюджетного учреждения, 

Педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

 

 
 

 

                                      Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Руководство Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими локальными 

актами.  

Определение стратегии, целей и задач развития Учреждения. 

Системная организация образовательного и административно-

хозяйственного процессов. 

 Обеспечение реализации ФГОС ДО.  

Делегирование полномочий работникам в рамках их 

компетенций.  

Установление внешних контактов Учреждения.  

Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Создание здоровых и безопасных условий обучения и труда. 



 

 

Совет Бюджетного 

учреждения 

Принятие Программы развития Учреждения. 

 Рассмотрение предложений Учредителя, представителя 

органов работников или заведующего учреждением о внесении 

изменений в Устав Учреждения, в том числе при реорганизации 

или изменении типа и (или) вида Учреждения и вынесение 

предложений на 2 рассмотрение Общего собрания работников 

Учреждения. 

 Определение: 

 - форм взаимодействия Учреждения с юридическим лицами, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческим 

союзами, другим объединениями с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педагогов; 

 - форм и методов дополнительной образовательной, 

воспитательной, оздоровительной деятельности, в том числе 

ассортимента дополнительных услуг на платной основе в 

соответствии с целями деятельности Учреждения. 

 Участие: 

 - в разработке локальных нормативных актов Учреждения, в 

том числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, премирования работникам Учреждения, показатели и 

критерии оценки качества, эффективности и результативности 

труда работников Учреждения; 

 - в мероприятиях Учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания детей.  

Содействие:  

- привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материально-технической базы Учреждения; 

 - созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода за 

воспитанниками. 

Педагогический совет Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования.  

Разработка и принятие образовательной программы 

Учреждения.  

Утверждение плана работы Учреждения на учебный год. 

Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

Внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений  педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

Выдвижение членов педагогического коллектива для 

поощрения и награждения в установленном порядке. 

Общее собрание 

работников 

Обсуждение, принятие, внесение  изменения: 

 - в Коллективный договор и приложения к нему; 

 - в локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие 

трудовые и социально-экономические интересы работников, в 

том числе вопросы профессиональной этики. 

 Инициирование  и рассмотрение: 

 - внесение изменений и дополнений в устав Учреждения; 

 - решения об изменении типа и вида Учреждения.  

Проведение выборов членов Совета Учреждения из числа 



 

 

работников учреждения. 

 Решение  вопросов социальной защиты работников 

Учреждения. 

    

 

Вывод. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с 

Уставом, порядок принятия и утверждения соответствует требованиям законодательства. 

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является его руководитель – 

заведующий. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 

3.1 Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании: 

-  утвержденной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее – ООП ДО), с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования; 

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки; 

- годового  плана работы на 2018-2019, 2019-2020  учебные годы (с приложениями); 

- учебного плана по реализации ООП ДО на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы; 

- расписания организованной образовательной деятельности на 2018-2019, 2019-2020  учебные 

годы, 

- рабочих программ  педагогов (воспитателей, специалистов) на 2018-2019, 2019-2020  учебные 

годы; 

- учебного плана по реализации дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы; 

- дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

 

 

3.2 Количество групп и их направленность. 

 

В Учреждении функционируют (в соответствии с Постановлением о комплектовании) 10 групп, 

из них: 6 -  общеобразовательных групп  12-часового пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами,  4 - группы в условиях  кратковременного пребывания 

для детей  с 3до7 лет.  

 

Из 6 общеобразовательных групп: 

  1 группа младшего возраста (2-3г),  

  1 группа младшего возраста (3-4г), 

  1 группа среднего возраста (4-5л),  

  1 группа  старшего возраста (5-6л),  

  2  подготовительных к школе групп (6-7 лет). 

 

Из 4 групп кратковременного пребывания: 

       1 группа подготовительная к школе (6-7 лет) 



 

 

       1  группа   старшего  возраста (5-6 лет)  

       2 группы среднего возраста (4-5л).  

 

 

 

3.3 Основные направления образовательной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Наличие здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ, мероприятий и программ, 

направленных на укрепление здоровья детей  

 

3.4.1 Использование вариативных режимов дня 

   - режим дня на холодный период года; 

   - режим дня на теплый период года; 
   -  щадящий режим дня; 

   -  режим дня в дни неблагоприятной погоды; 

   -  режим дня на период карантина. 
 

3.4.2. Психологическое сопровождение развития 

- личностно – ориентированный стиль взаимодействия педагогов с детьми; 

- обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов деятельности; 
- формирование основ коммуникативной деятельности у детей; 

- создание комфортного климата в ДОУ; 

- психологическое сопровождение ребенка в ДОУ. 
 

3.4.3. Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка: 

Организованная  образовательная деятельность 
- утренняя гимнастика – ежедневно 7-12 мин.; 

-  физкультминутки, физпаузы; 

-  динамические переменки; 

- физкультурные занятия -12-30 мин (3 раза в неделю) 
 -  корригирующая и профилактическая гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительный комплекс на воде. 

 
Развивающие мероприятия 

- досуг здоровья и подвижных игр  

- спортивные праздники; 
-  Дни здоровья; 

- подвижные игры на воздухе и в помещении; 

 формирование базисных основ личности 

 освоение основной общеобразовательной и адаптированной образовательной 

программ учреждения и рабочих программ педагогов 

 

 обеспечение соответствия развивающей предметно – пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО  

 

 реализация личностно - ориентированного подхода в обучении и воспитании  

 



 

 

- подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки с учетом исходного 

уровня здоровья и возможностей ребенка  
 

 Самостоятельная деятельность 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на улице 
-  игры на физическую компетентность. 

- физические упражнения с использованием оборудования для двигательной активности. 

- Сюжетные игры. 

 
Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни 

- дидактические, словесно – наглядные, сюжетно – ролевые игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни; 
- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности; 

-  экспериментирование. 

 
3.4.4 .Совместная деятельность с семьей 

- Анкетирование (выявление потребностей семей по вопросам оздоровления и ЗОЖ). 

-  Индивидуальные консультации. 

-  Родительские собрания. 
- Открытые занятия. 

- Круглый стол «К вопросу о здоровье». 

-  Семейные проекты. 
-  Спортивно-игровые развлечения. 

- Семинары-тренинги по вопросам ЛФК. 

-  Игры-тренинги «Движение – жизнь». 

-  Бюллетени «Для Вас, родители» 
 

3.4.5.ЛОК.  Образовательный процесс выносится на прогулку. Особое внимание уделяется обеспечению 

достаточной двигательной активности детей в течение дня. Все оздоровительные мероприятия 
проводятся в контексте лозунга «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

 

 

3.5 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

              На базе Учреждения для оказания  специальной помощи детям,  имеющим различные 

речевые нарушения, работает учитель-логопед. Занятия проводятся с детьми, имеющими 

фонетическое недоразвитие речи, фонетико-фонематические нарушения речи по 

рекомендациям выездной ПМПК  и с согласия родителей (законных представителей). Основная 

цель: оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в 

развитии устной речи, посещающим Учреждение. 

                Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий составляет 25-30 

минут, индивидуальных - 15-20 минут. Частота проведения коррекционных занятий 

определяется характером и степенью выраженности  речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю. Занятия 

с детьми проводятся в дневное время, ежедневно в часы, свободные от организованной 

образовательной деятельности в режиме дня. 

 

3.6 Дополнительные образовательные услуги 

 

На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), учитывая 

возможности Учреждения, в отчетном году оказывались дополнительные образовательные 

услуги по следующим направлениям:  

№ Вид деятельности Финансовое 

обеспечение 

Кадровое обеспечение Количество 

детей 

2018 2019 

1 Технический кружок Бюджетное Джумамухамедова Г.Х., 

воспитатель высшей 

35 35 



 

 

квалификационной категории 

2 Естественно-научный 

кружок 

Бюджетное Морозова Т.Д. 

воспитаель высшей 

квалификационной категории 

25 25 

3 Обучение плаванию ПОУ Серова А.Е. 

инструктор по физической 

культуре первой 

квалификационной категории 

18 42 

4 Спортивная гимнастика ПОУ Федорова С.С. 

инструктор по физической 

культуре первой 

квалификационной категории 

25 27 

5 Изодеятельность  ПОУ Морозова Т.Д. 

воспитатель высшей 

квалификацонной категории 

23 33 

6 Ритмика для малышей ПОУ Кокидько Е.В. 

музыкальный руководитель 

первой квалификационной 

категории 

10 15 

7 Хореография ПОУ Кокидько Е.В. 

музыкальный руководитель 

первой квалификационной 

категории 

13 11 

8 

 

Подготовка к школе ПОУ Алексеева Н.Ю. 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

17 16 

                                                                                                            Итого: 

                                                                                        От общего числа детей: 

166 

65% 

204 

80% 

 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами составляет –80% , что 

выше показателя 2018  года на15%. 

3.7 Режим образовательной деятельности 

 

Содержание                                       Возрастные подгруппы 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовител
ьная                       

к школе 

группа 

(6-7 лет) 
Количество 

возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 2 

Начало учебного 

года 
02.09.2019 

Окончание 
учебного года 

29.05.2020 

Продолжительно

сть учебного 

года, всего, в 

том числе: 

37 недель 

1 полугодие  17 недель 
Новогодние 

каникулы 
01.01.2020-08.01.2020 



 

 

2 полугодие  20 недель 
Объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня 

20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1ч.30 
мин 

Объем 

образовательной 

нагрузки во 2-й 
половине дня 

-  - 25 мин 30 мин 

Продолжительно

сть ООД 
8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество ООД 

в неделю 
10 11 12 15 16 

                                          Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 
В 1 половину 

дня 
1 ч 30 минут 2 ч 30 минут 3ч 20минут 5ч 25минут 7 ч  

Во 2 половину 

дня 
-  15 мин  40 мин 50 мин 

  

 1 ч 30 
мин 

Максимально 

допустимый 

объем недельной 

образовательной 
нагрузки 

1ч30минут 2ч 45мин 4 часа 6 ч 15 мин 8ч 30мин 

Перерыв между 

ООД 
                                        не менее 10 мин 

Сроки 

проведения 

диагностики 

02.09.2019-14.09.2019 ;    08.04.2020-19.04.2020 

 

 

 

3.8 Успешность обучения по результатам мониторинга освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

Образовательная область 2017-2018 2018-2019 

Социально-коммуникативное развитие 94% 92% 

Познавательное развитие 92% 94% 

Речевое развитие 90% 91% 

Художественно-эстетическое развитие 92% 93% 

Физическое развитие 94% 96% 

 

 Вывод: итоги мониторинга освоения программного материала показали, что более 90% детей 

превышают возрастные возможности; дети в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; менее 10% - развитие детей 

соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны 

взрослого. 

 

3.9  Воспитательная работа 

3.9.1 Воспитательная работа строится по пяти основным направлениям развития дошкольника: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому и включает следующую работу:  

Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов закаливающих 

мероприятий, организация и проведение ООД, организация тематических дней, спортивных 

мероприятий, конкурсов, спартакиад.  



 

 

Познавательно-речевое развитие: организация и проведение режимных моментов, организация 

и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических дней, 

мероприятий, конкурсов.  

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, организация 

и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических дней, выставок 

детского творчества мероприятий, конкурсов. 

 Художественно-эстетическое развитие: организация и проведение режимных моментов, 

организация и проведение ООД по образовательным областям, организация тематических дней, 

выставок детского творчества, мероприятий, конкурсов. 

3.9.2 В работе учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей (законных представителей).  

 

Вывод. Образовательная и воспитательная деятельность ведется на основе документов, 

принятие и утверждение которых соответствует законодательству Российской Федерации, 

Московской области, нормативных правовых актов Одинцовского городского округа. Все 

педагоги Учреждения работают по утвержденным рабочим программам. Режим 

образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Показатель 

«Высокий уровень освоения ООП» по всем областям развития ребенка вырос по сравнению с 

прошлым годом. Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами вырос на 

15%. В работе учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей (законных представителей). 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

4.1 Локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки качества образования - 

Положение о системе внутреннего  мониторинга качества образования от 04.09.2015.  

 

Главными задачами внутрисадовского контроля являются: 

- совершенствование уровня деятельности учреждения; 

- повышение мастерства воспитателей; 

- улучшение качества образования в детском саду. 

 

4.2. Результаты оценки качества образования  

 Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению 

 
Результаты мониторинга готовности к началу школьного обучения по М.М. Семаго 

 

Учебный 

год 

Всего  

выпускников 

Уровень готовности к школе 

Готовы  Условно  

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

дети % Дети  % дети % Дети  % 

2017-2018 44 40 91% 1 2% 2 5% 1 2% 

2018-2019 46 42 91% 3 7% 1 2% 0 0 

 
Динамика результатов готовности к начальной школе выпускников детского сада имеет положительное 

значение. В прошедшем году не было выявлено детей не готовых  к  началу учебного года. Для 

выпускников, получивших результат «условно готовы», прогноз готовности на начало учебного года 
положительный, для родителей этих детей были составлены рекомендации по подготовке к школе, 

также родители получили консультации по результатам диагностики. 

 



 

 

4.3. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 

 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

100% 98% 98% 

 

 Результаты мониторинга показывают стабильно высокие показатели количества родителей, 

удовлетворенных качеством дошкольного образования. По результатам анкетирования 98% родителей 
удовлетворены качеством образовательных услуг на конец учебного года, что выше на 1,6% показателей 

по Одинцовскому округу (96.4%). 
 

Вывод. В Учреждении имеется локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему 

оценки качества образования, принятие и утверждение которого соответствует требованиям 

правовых актов вышестоящих организаций. Отсутствуют воспитанники  не готовые к обучению 

в школе. Участие во Всероссийских  конкурсах и олимпиадах стабильно высокое.  За 2019 год 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой 

образовательной услуги  не изменилась – 98%. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
5.1. Укомплектованность штата. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами: административным, педагогическим, 

обслуживающим персоналом. 

В детском саду 18 педагогов: 

- старший воспитатель - 1 

- учитель-логопед - 1 

- инструктор по физ. культуре - 2 

- муз.руководитель - 1 

- воспитатель -13 

 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 16/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 8/1. 

 

5.2  Образование педагогов. 

 

Образование 2019г. 

Высшее педагогическое 15 

Высшее  1 

Среднее дошкольное 2 

Среднее - 

Обучаются в пединституте - 

 

5.3  Квалификационные категории. 

 

Квалиф. категории 2019г. 

Высшая кв.категория 3 

1 кв. категория 10 

Соответствие должности - 

Без кв. категории 5 

 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

 

 



 

 

                 Динамика количества педагогов с квалификационными категориями. 
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За три года количество педагогов с высшей категорией увеличилось, с первой категорией 

уменьшилось за счет аттестации на высшую категорию,  количество педагогов без 

квалификационной категории  увеличилось – 5  педагогов (28 %), из них: 4  вновь пришедших 

педагога со стажем работы менее 2х лет. 

 

 

5.4 Педагогический стаж сотрудников: 

 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 7(39%) 6(33%) 3(18%) 

От 5 до 10 лет 2(11%) 2(11%) 2 (11%) 

От 10 до 20 лет 6(33%) 7(39%) 8 (47%) 

Свыше 20 лет 3(17%) 3(17%) 4 (24%) 
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5.5 Результаты мониторинга повышения курсовой подготовки педагогов 

 

Повышение квалификации 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Учащиеся средних специальных 

учебных заведений 

1 - - 



 

 

Учащиеся высших учебных 

заведений 

- - - 

АПК ПРНО РФ - - - 

ГГТУ Орехово-Зуево 2 - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) - 2 1 

МГОУ РКЦ-ММЦ  - - 1 

Другие  3 1 15 

Переподготовка 1 5 - 

ИТОГО 6 8 17 

 

Вывод: отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки педагогов. 
24% (4)педагога  имеет более 216 часов курсовой подготовки 

30% (5) имеют 144 и  более часов курсовой подготовки, 

30% (5) имеют 72 и более  часов подготовки. 

 
Всего без  учета переподготовки за 5 лет:  2238 ч  на чел. 

В среднем на каждого педагога приходится 223 часа, что соответствует 104% от необходимой нормы 

(216 часов за 5 лет). 
 

5.6 Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

Название конкурса 

 

Уровень Статус 

«Млечный путь» Международный  2 победителя 

«Рассударики» Всероссийский 1 победитель 

«Доутесса» Всероссийский 2 победителя 

Конкурс творческих работ "Твори, открывай, 

действуй!" 

Всероссийский 1 победитель 

Конкурс по лего-конструированию "Лего-

поделка" 

Всероссийский 2 победителя 

«Мой успех» Всероссийский  1 победитель  

«Гордость России» Всероссийский 1 победитель 

«Наше Подмосковье» Региональный Участие  

(3 проекта) 

«Юный олимпиец – 2019» Муниципальный Победитель  

Смотр-конкурс видеороликов Муниципальный участник 

«Пушкин и дети», «Пасхальный свет и 

радость» 

муниципальный Участник 

 

5.7 Информация о проведенных на базе Учреждения мероприятиях 

 

Название мероприятия Дата проведения Уровень 

ОМО воспитателей по познавательному 

развитию 

20.02.2019 Муниципальный 

ОМО инструкторов по физической культуре 19.11.2019г Муниципальный 

 
 

 

Педагогический коллектив отличается стабильностью, доукомплектование коллектива 

происходит за счет прихода молодых специалистов. Образовательный, квалификационный и 

возрастной ценз педагогических кадров соответствует профессионально-значимым показателям 

качества работников образования. 

 



 

 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 
 
6.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №5 

утверждена заведующим Учреждением 01092.2017, согласована решением Педагогического совета 
Учреждения протокол от 30.08.2017 № 1. 

Учреждение реализует модель процесса образования и воспитания детей, учитывая вид дошкольного 

учреждения, приоритетные направления деятельности коллектива, особенности и технологии программ, 
ориентированных на ребенка. 

6.2. Программное обеспечение: 

- Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. И.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Л.Л. Авдеевой; 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

 -«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 

Вывод: Программное обеспечение способствует развитию личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области.  

 

7. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 
 

7.1 В Учреждении  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

7.2 МБДОУ детский  сад №5 оснащен 11 компьютерами и 2 ноутбуками. Из них у 8 

компьютеров  имеется доступ к сети Интернет без ограничения времени и потребленного 

трафика. Ресурсы сети Интернет используются для взаимодействия с родителями, обмена 

информацией с коллегами и в иной методической деятельности сотрудников учреждения. 

Провайдером сети Интернет предоставляется услуга контентной фильтрации  трафика с 

использованием программы  NetPolis (DNS фильтрации)  24 часа в сутки, ежедневно, без 

перерывов. Воспитанники образовательного учреждения доступа  к сети Интернет не имеют. 

7.3 Электронные образовательные ресурсы находятся в методическом кабинете, без доступа к 

ним воспитанников. Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам имеют административные, 

педагогические работники и специалисты. У воспитанников МБДОУ детского сада №5  нет 

доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вывод. 

 



 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение способствует максимально возможной реализации 

потенциала педагогического коллектива при организации работы по ООП и АООП.  

8. Оценка материально-технической базы 

 
Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для  организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

На базе детского сада созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. В каждой группе имеются бактерицидные лампы, массажные дорожки. В наличии 

оборудованный медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. В холле детского 

сада размещены стенды по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

В Учреждении имеется  один спортивный зал, оснащенный  спортивным  оборудованием и 

инвентарем в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049 - 13, оборудованием и 

инвентарем для организации свободной двигательной деятельности, коррекционной работы, 

организации досугов, спортивных мероприятий.  

В Учреждении имеется один бассейн, который оснащен  оборудованием для физического 

развития у дошкольников и овладения детьми необходимыми плавательными навыками. На 

территории Учреждения оборудована  одна спортивная площадка. Групповые комнаты 

оснащены спортивными уголками. 

 

 

 

 В учреждении имеется "живой" уголок с тремя аквариумами, в каждой группе 

оборудован  познавательно-исследовательский центр, оснащенный наглядными пособиями, 

иллюстрационными материалами (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры); 

комнатными растениями, за которыми ребята наблюдают в течении всего года, а с апреля и до 

глубокой осени дети имеют возможность наблюдать и принимать активное участие в  посадке, 

уходе и сборе урожая  на специально подготовленных участках, где созданы для этого все 

условия  (огород, цветники и клумбы). На территории детского сада создана  экологическая 

тропа.  

 

 

 

Оборудован один  логопедический кабинет, оснащенный специальным  коррекционным 

оборудованием, а также дидактическими пособиями и играми. 

 

 

 

 

В каждой группе имеются уголки изобразительного искусства, в которых  в свободном доступе 

для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации и ручного труда. 

В  групповых помещениях и холлах детского сада  расположены  выставки  продуктов детского 

творчества. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Физическое развитие  детей 

 

Развитие экологической культуры 

 

Коррекционная работа с детьми 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 



 

 

 

 

Музыкальный зал оборудован  пианино , синтезатором,  музыкальным центром, мультимедиа 

проигрывателем, интерактивной доской, пособиями и материалами для развития вокальных 

способностей и музыкально - ритмических навыков и умений детей.  

В каждой возрастной группе созданы музыкальные уголки,  в которых в свободном доступе 

детей находятся музыкальные инструменты, игры, дидактические пособия по музыкальному 

развитию. 

 

 

 

 Группы оснащены уголками и игровыми пособиями  для сюжетно - ролевых, строительных, 

настольных и  подвижных игр.  

Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении теневой навес и 

игровую площадку, на которых расположены малые игровые формы. 

 

 

 

 

Группы оснащены ширмами, костюмами для сюжетно-ролевых игр,  пальчиковыми и 

перчаточными   театрами. 

 

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения как 

пищеблок, прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения канцелярских, 

хозяйственных принадлежностей. 

 

Вывод: Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, СанПиН 

2.4.1.3049- 13, основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

 

9. Общие выводы: 

  

                   В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с 

Уставом, порядок принятия и утверждения которых соответствует требованиям 

законодательства. Единоначальным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель - заведующий. 

                      Образовательная и воспитательная деятельность ведется на основе документов, 

принятие и утверждение которых соответствует законодательству Российской Федерации, 

Московской области, нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района. Все 

педагоги Учреждения работают по утвержденным рабочим программам. Охват воспитанников 

дополнительными образовательными услугами составляет –80% , что выше показателя 2018  

года на15%. 

                    Режим образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Показатель «Высокий уровень освоения ООП» по всем областям развития 

ребенка по сравнению с прошлым годом вырос. В работе учитывается контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей 

(законных представителей). 

Музыкальная деятельность  

 

Игровая деятельность 

 

Театрализованная деятельность 

 



 

 

                   В Учреждении имеется локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему 

оценки качества образования, принятие и утверждение которого соответствует требованиям 

правовых актов вышестоящих организаций. Отсутствуют воспитанники не готовые к обучению 

в школе. За последний год удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемой образовательной услуги осталась  высокой - 98 %. 

Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективом работников, позволяющим 

предоставлять родителям (законным представителям) качественную образовательную услугу.  

Программное обеспечение позволяет педагогам организовывать деятельность по развитию 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области. 

Библиотечно-информационное обеспечение способствует максимально возможной реализации 

потенциала педагогического коллектива при организации работы по ООП и АООП. 

Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.1.3049- 13, основной образовательной программы дошкольного образования. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                Показатели самообследования  деятельности Учреждения за 2019 год 

                                      

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»     

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

286 человек 

1.1.1 в режиме полного дня  (8–12 часов) 208 человек 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 78 человек 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая  численность  воспитанников в возрасте до трех лет 18 человек 

1.3 Общая  численность  воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

268 человек 

1.4 Численность/удельный вес  детей от общей численности 

воспитанников, получающих  услуги присмотра и ухода 

286 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8–12 часов) 286 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в  общей численности воспитанников, 

получающих  услуги: 

28 человек/ 10% 

1.5.1 по коррекции недостатков физического и (или) психического 

развития 

0 

1.5.2 по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

28 человек/ 10% 

1.5.3 присмотру и уходу 28 человек/ 10% 

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4 дня 

1.7 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников, в том числе: 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/89% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек /83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

2 человека/11% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/11% 

1.8 Численность  (удельный вес численности) педагогических 13 человек/72% 



 

 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 3 человека/17% 

1.8.2 Первая 10 человек/56% 

1.9 Численность  (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 до 5 лет 3человека/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/6% 

1.10 Численность  (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/11% 

1.11 Численность (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека /11% 

1.12 Численность/удельный вес численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

20 человек /95% 

1.13 Численность/удельный вес численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации  по применению в образовательном 

процессе ФГОС, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

18 человек/86% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек /16 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 музыкального руководителя да 

1.15.2 инструктора по физической культуре да 

1.15.3 учителя-логопеда да 

1.15.4 логопеда нет 

1.15.5 учителя-дефектолога нет 

1.15.6 педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1.6 кв. м  

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

30,2 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детского  сада  №5                                Т.Н.Герасимова 



 

 

 

 


