
 

 
 
 
 
 



Отчисление воспитанника из учреждения может производиться в следующих 
случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 
 по медицинским показаниям. 

п/п Критерии 
самообследования 

Результаты проведенного самообследования  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  ДОУ 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
документов о 
создании  ОУ 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» 
г.Черняховска, 26.12.2008 год. 
На основании Постановления главы Муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район» №6 от 31 
октября 2008г.  «О реорганизации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад №12 и  Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения общеразвивающего вида детский 
сад №5 путем слияния в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5». 
С 18.09.2012 года учреждение переименовано в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» 
постановление  администрации  муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» от 16.08.2012 года  
№1229. 
С 05.02.2016 года учреждение переименовано в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» 
г.Черняховска постановление  администрации  
муниципального образования «Черняховский городской округ» 
от 20.01.2016 года  №34. 

Учредитель Управление образования администрации муниципального 
образования «Черняховский городской округ» 
238150; Калининградская область, г. Черняховск, ул. Калинина, 
д.7 
Телефон: 8 (40141) 3-22-47, 8 (40141) 3-24-38 
E-mail: marina8@baltnet.ru  (Душакевич Ирина Петровна). 
 

2 Наличие свидетельств 

а)  о внесении записи 
в ЕГРЮЛ 

ОГРН  1083914002699 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр  
юридических лиц  серия 39 №001256048 от 26.12.2008г. 

б)  о постановке на 
учет в налоговом 
органе  

 ИНН 3914121331 ;   
 Свидетельство о постановке на учет  в налоговом  органе серия 
39 №001510653 от 26.12.2008 года 

1.3 Устав ОУ 

 Наличие и 
реквизиты Устава 
  

Устав принят общим собранием  трудового коллектива  
протокол №1  от 27  января 2016г. 
Устав зарегистрирован  25.02.2016г. МИФНС России №1 по 
Калининградской области; 



Изменения и дополнения  в устав от 25.11.2016 года 

1.4 Перечень 
локальных актов 
ДОУ 

▪ Правила внутреннего трудового распорядка; 
▪ Коллективный договор; 
▪ Положение об оплате труда; 
▪Положение об оказании платных дополнительных 
образовательных  услуг; 
▪ Положение о расходовании  внебюджетных средств; 
▪ Положение  о Наблюдательном Совете; 
▪ Положение об общем собрании работников; 
▪ Положение о педагогическом совете; 
▪ Положение о сайте Учреждения; 
▪ Правила приема, перевода, отчисления воспитанников МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №5» ; 
▪Правила внутреннего распорядка  для воспитанников и их 
родителей (законных представителей); 
▪Положение о формировании, ведении, хранении и проверке 
личных дел воспитанников; 
▪План финансово – хозяйственной деятельности Учреждения на 
год; 
▪ Договор об образовании по  образовательным программам 
дошкольного образования; 
▪Договор   об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг между МАДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №5» г.Черняховска  и   родителями 
(законными представителями) 
▪ другие локальные акты, необходимые в части содержания 
образования, организации образовательного процесса. 

1.5 Реквизиты 
лицензии 

Лицензия выдана Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области  №ДДО-1682 серия 
39Л01 №0000992   11 января 2017 года 
Срок действия лицензии - бессрочно 

2. Право  владения, использования материально-технической базы 

2.1 Реквизиты 
документов на 
право пользования 
зданием, 
помещениями, 
площадями 

Оперативное управление 
Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 39-АА от 13.11.2009г. №752227 (г.Черняховск, переулок 
Победы,2, дом 29) 
Свидетельство  серия 39-АА   №75226 от 13.11.2009г 
(земельный участок площадью 13772 кв.м) 
(г.Черняховск, переулок Победы,2, дом 29 
 
Свидетельство о государственной регистрации права  
39-АА от 13.11.2009г. №752224 
(г.Черняховск, ул.Каретная,д.1) 
Свидетельство  серия 39-АА  № 752225от 13.11.2009г 
(земельный участок площадью  804.6 кв.м) 
(г.Черняховск, ул.Каретная,1) 
 

2.2 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 
деятельности 



Адреса  мест 
осуществления  
образовательной 
деятельности:  

г.Черняховск , перелок Победы 2, дом 29; 
г.Черняховск, ул.Каретная, дом1 
Общая площадь — 3503 кв.м 

2.3 
Сведения об 
имеющихся в 
наличии 
помещений  для 
организации 
образовательной 
деятельности 

Переулок Победы2, 29 Ул Каретная,1 

Помещения: 

Групповые помещения -12 Групповые помещения -4 

Спальные помещения - 3 Спальные помещения -4 

Музыкальный зал -1 Музыкальный/спортивный  
зал -1 

Спортивный зал -1  

Кабинет  логопеда -1  Кабинет  логопеда -1  

Кабинет педагога-
психолога -1 

 

Кабинет продуктивной 
деятельности - 1 

 

Методический кабинет -1 Методический кабинет -1 

Кабинет учителя-
дефектолога-1 

 

Музей  краеведения -1  

Комната русского быта-1  

Развивающий/игровой 
центр -1 

 

Медицинский кабинет-1 
Процедурный кабинет -1 
Изолятор -1 

Медицинский кабинет-1 
Процедурный кабинет -1 
Изолятор -1 

Прачечная Прачечная 

Кабинеты: заведующего, 
бухгалтерии,  
заведующего по АХЧ,  

 

Пищеблок, кладовые Пищеблок, кладовая 
 

2.4 Наличие  
современной 
информационно-
технической базы 

В ОУ имеется в наличие  31 персональных компьютеров, 24 
компьютера доступны для использования детьми 
Подключение к сети Интернет  имеют 7 компьютеров 
Сайт  ОУ: http://madouds5.ru/ 
e-mail: madouds5@mail.ru 
▪ Мультимедиа  - 17 
▪ Интерактивная доска -1 
▪ Ксерокс, принтер, сканер — 10 
▪ Факс -1  
▪ Фотоаппарат -2 
▪ Музыкальный центр -2 
▪ Телевизор — 14 
▪Аудиомагнитола - 14 



3. Структура ОУ  и система его управления 

3.1 
Распределение 
административных 
обязанностей в 
аппарате 
управления ДОУ 

В аппарат управления ДОУ учреждения входят: 

 Заведующий  определяет стратегию развития, 
представляет стратегию развития, представляет ее интересы в 
государственных и общественных инстанциях. Несет 
персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности детского сада, создает благоприятные 
условия для развития ОУ. Обеспечивает регулирование и 
коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по УВР вместе с заведующим 
выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм и 
методов и средств содержания учебно-воспитательного 
процесса. Занимается вопросами организации образовательного 
процесса,  совместно с педагогами занимается разработкой, 
составлением, апробацией и распространением новых 
педагогических методик, технологий, дидактических материалов 
и т.д. 

 ▪заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части осуществляет хозяйственную 
деятельность в  ДОУ; 

 ▪главный бухгалтер организует финансовую деятельность ОУ. 

3.2 
Основные формы 
координации 
деятельности  
аппарата  
управления ОУ 

Координация деятельности  аппарата управления строится на 
основе должностных обязанностей, мероприятий годового плана 
при условии тесного взаимодействия со следующими 
организациями: 
1.Управление образования  администрации  муниципального 
образования «Черняховский  городской округ»: 

 нормативно-правовое обеспечение; 
 комплектование; 
 материально-техническое  оснащение. 

2.ГБУ КО «Региональный центр образования»  
 аттестация. 

3.Министерство образования  Калининградской области КОИРО 
— повышение квалификации, переподготовка. 
4.ГАОУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков» 
 — повышение квалификации, переподготовка,  ЦПМПК для 
детей. 
5. «Детская поликлиника» ГБУЗ КО «ЧЦРБ» 

 организация  вакцинации по национальному календарю 
прививок.      

3.3 
Основные формы 
координации 
деятельности 
аппарата 
управления ДОУ 

Основными формами координации деятельности аппарата 
управления являются: 
- общее собрание работников; 
- наблюдательный совет; 
- педагогический совет; 
- родительское собрание 

3.4 
Наличие Мониторинг результатов деятельности строится на основе 



системной 
обратной связи по 
отслеживанию 
результатов 
деятельности 
субъектов 
образовательного 
процесса, владение 
аппаратом 
управления 
методами 
управления 
педагогическим 
коллективом 

следующих критериев: 

 - анализа  кадрового обеспечения; 
 - анализа  материально-технического обеспечения; 
 - анализа учебно-материального обеспечения; 
 - анализа информационно-методического обеспечения; 
 - анализа финансового обеспечения; 
 - анализа удовлетворенности запросов родителей. 

Результаты образовательной деятельности оцениваются на 
основании следующих показателей: 

 - интегративные качества ребенка – дошкольника : 
- физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками; 
- любознательный, активный; 
- эмоционально-отзывчивый; 
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками; 
- способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения; 
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту; 
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе; 
- овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности; 
- овладевший необходимыми умениями и навыками. 

4. Содержание образовательной деятельности. Организация  учебного процесса: 
содержание и результаты образовательной  деятельности. 
  Воспитательно-образовательная работа с детьми  осуществляется  в рамках основной 
образовательной программы дошкольного образования,  адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования  для детей с задержкой психического развития. 

4.1 
Структура 
образовательной 
программы ДОУ 

 

 

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида 
№5» г.Черняховска разрабатывалась в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и 
примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.   
  Основная образовательная программа охватывает возраст детей 
от 2 до 7 лет.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 
 Содержание Программы охватывает следующие 



образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 



Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста: 
- Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками); 
- Познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); 
- Восприятие художественной литературы и фольклора; 
- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице); 
- Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах). 
- Двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты 
социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
-характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 
самому. 

Структура основной образовательной программы. 
Основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№5»г.Черняховска в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
включает три основных раздела (целевой, содержательный, 
организационный). 
Каждый из основных разделов включает обязательную часть (на 
основе примерной основной общеобразовательной программы 
«Детство») и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, в которой отражаются специфика организации и 
приоритетные направления работы. 



 В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает 
следующие структурные элементы: 
1. Целевой раздел. 
Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи программы 
1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 
1.3.Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
2. Организационный раздел. 
2.1.Материально – техническое обеспечение программы. 
2.2.Организация режимных моментов. 
2.3.Организация образовательной деятельности в режимных 
моментах 
2.4.Особенности организации предметно – пространственной 
среды 
3. Содержательный раздел. 
3.1. Содержание образования по пяти образовательным 
областям. 
3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, которые дополняют друг друга и 
прописываются как целостный документ, представляющий 
образовательную деятельность дошкольной образовательной 
организации. 

1.Целевой раздел. 
 В данном разделе раскрываются: 
• цели и задачи реализации ООП ДО; 
• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 
• значимые для разработки и реализации ООП ДО 
характеристики. 
Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО 
соответствуют целям и задачам примерной программы, которые 
дополняются и конкретизируются целями и задачами, 
связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием 
приоритетных направлений деятельности (статус ДОУ, участие 
в проектах и пр.), спецификой национальных, этнокультурных, 
демографических, климатических и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» 
содержит указание на используемые примерную и парциальные 
образовательные программы и принципы, по которым 
формируется ООП. 
В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО 
характеристики» представлены возрастные особенности 
развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая 
информация об организации и возрастных группах ДОО, 
особенности детей, которые воспитываются в организации, а 
также информация о дополнительных образовательных услугах, 
если таковые имеются. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
 Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего 
раздела примерной программы «Детство» (обязательная часть)  



и дополнена описанием планируемых результатов в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
2.Организационный раздел. 

Организационный раздел составлен с опорой на материалы 
Примерной программы, нормативно-правовые документы, 
методические письма и рекомендации. 
Организационный раздел дает представление о том, в каких 
условиях 
реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 
• режим дня; 
• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 
• особенности организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды; 
• требования к материально-техническим условиям реализации 
ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания). 

3.Содержательный раздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия 
реализации программы» примерной программы «Детство» и 
дополняется вариативной частью. 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 
Основными формами совместной деятельности педагогов и 
родителей по реализации основной образовательной программы 
являются следующие: 
 - подготовка и проведение совместных праздников и досугов, 
предполагающие совместные выступления детей и родителей, 
участие в конкурсах; 
- проведение разнообразных встреч с родителями и 
представителями старшего поколения; 
- привлечение родителей к участию в детских познавательно-
исследовательских и творческих проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы изложено по 
пяти образовательным областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной 
программы «Детство» (обязательная часть) и дополнен 
материалами, направленными на реализацию части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
В части, формируемой участниками образовательных 



отношений, представлены выбранные  парциальные программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках, а также методики и формы организации 
образовательной работы. 
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 
их семей и педагогов и ориентирована на: 
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 
• выбор парциальных образовательных программ : 
-«Программа развития двигательной активности и 
оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» В.Т.Кудрявцева. 
Цель: формирование двигательной сферы и создание психолого-
педагогических условий развития здоровья детей на основе  их 
творческой активности. 
- «Программа развития речи у детей дошкольного возраста в 
детском саду» О.С.Ушаковой. 
Цель: формирование речевых и коммуникативных способностей 
детей. 
-«Программа художественного  воспитания,обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.А.Лыковой .                                                                            
- Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста «Камертон» Э.П.Костиной 
 Цель: разностороннее и полноценное музыкальное образование 
детей от рождения до 7 лет, соответствующее их возрастным 
возможностям. 
-  Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 
Цель: формирование основ  музыкальной культуры у детей 
дошкольного возраста 
- Программа  «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 
Цель: развитие ребенка: формирование  средствами музыки и 
ритмических  движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности. 
- Программа логопедической работы  по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития детей» Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина 
Цель: формирование правильного произношения и развитие 
фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста. 
«Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего 
возраста с общим недоразвитием  речи» 
Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина. 
-Цель: обеспечение условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 
- Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 
Цель: создание  условий для естественного психологического 
развития ребенка. и форм организации работы с детьми, которые 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива; 
• сложившиеся традиции организации и групп. 



 

4.2 
Концепция 
развития 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
(программа 
развития) 

Программа развития  МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №5» г.Черняховска предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы за предыдущий период. 

Цель Повышение качества образования в ДОУ через создание в 
детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
Задачи: 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды 
МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствование содержания и технологий 
образования дошкольников, в том числе информационно-
коммуникационных. 

3. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребёнка в разных видах 
деятельности. 

5. Совершенствование системы здоровьесберегающей  
деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников; 

6. Реализация коррекционно-развивающей поддержки  
детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом 
развитии. 

7. Внедрение проектов в образовательную деятельность в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 

8. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе. 

9. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

4.3 
Принцип 
составления 
режима дня, 
учебного плана, 
расписания 
организации 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и 
соблюдение 
предельно 
допустимой 
учебной нагрузки 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе 
режима дня, утвержденного заведующим, который 
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, организацию  
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

 В план включены пять направлений, обеспечивающие: 
- речевое развитие; 
- познавательное развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- физическое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие. 



воспитанников  Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

 Основной формой работы в возрастных группах является  
образовательная деятельность, совместная деятельность: 
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 
игровые ситуации, экспериментирование, проектная 
деятельность, беседы и др.  

Продолжительность учебного года с сентября по май. 

 Адаптация в первых младших группах – 1 месяц, во II младших, 
средних, старших и подготовительных к школе  группах - 15 
дней. 

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные 
каникулы. Во время каникул планируются тематические дни, 
развлечения, беседы, экскурсии. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 
учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организация 
СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4.4 
Характеристика 
организации 
дополнительных 
образовательных 
услуг. 

 В ДОУ предоставляются дополнительные образовательные 
услуги (платные и бесплатные). 

 В течение 2016-2017 учебного года бесплатные кружки 
посещали –  36 детей; 

 121  воспитанник в возрасте от 5 до 7 лет получали платные 
дополнительные  образовательные услуги. 

Кружковая работа проводилась по направлениям: 
 «Здоровячок» -  общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности; 
 «Истоки» - общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности; 
 «Юный эколог»- общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности; 
 «Легоконструирование» -общеразвивающая программа 

технической направленности. 

На основании  Постановления   администрации МО 
«Черняховский  муниципальный район» от 15.08.2013г. №1169 
утверждены платные дополнительные услуги  

  Предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг и реализация дополнительных образовательных программ 
осуществляется только по желанию родителей (их законных 
представителей) на договорной основе с ними. ДОУ 



предоставляет платные дополнительные образовательные 
услуги с целью создания  системы  дополнительных платных 
услуг в ДОУ для обеспечения вариативности образования. 

Платные дополнительные услуги: 

- «Абвгдейка» - общеразвивающая программа 
естественнонаучной  направленности; 
- «По дороге к азбуке» -  общеразвивающая программа 
естественнонаучной  направленности; 
- «Математика — это интересно» -  общеразвивающая 
программа естественнонаучной  направленности; 
- «Красота, Радость. Творчество» -  общеразвивающая 
программа художественной  направленности; 
- «Крепыш»  -  общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности; 

4.5 
Используемые  
инновационные 
программы и 
педагогические 
технологии 

Педагогические технологии: 
 - проектный метод; 
 - интегрированный подход; 
 - проблемный метод обучения. 
 - метод моделирования; 
 - педагогика сотрудничества 

4.6 
Формы и методы 
работы с 
одаренными 
детьми 

Создание условий для развития субъектной позиции одаренного 
ребенка.  Данная задача решается средствами взаимодействия в 
системе:  педагог - ребенок-родитель. 
Отслеживание особенностей развития одаренного ребенка на 
различных возрастных этапах дошкольного детства. Эта задача 
решается в основном средствами педагогической и 
психологической диагностики, развивающей педагогической 
деятельности.  

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 
детей в  ДОУ  организуются конкурсы, выставки, викторины. 

Основными формами работы с одарёнными детьми являются 
привлечение детей к занятиям в кружках. 

4.7 
Обеспеченность 
учебно-
методической и 
художественной 
литературой 

Методический кабинет оснащен необходимой 
методической и научно-методической литературой, 
необходимым наглядным  материалом, который обновляется и 
пополняется. Обеспеченность учебно-методической и 
художественной литературой составляет 90 %. 

С целью управления образовательным процессом 
используются электронные образовательные ресурсы для 
работы с детьми. Педагоги имеют возможность использовать 
интерактивные дидактические материалы, образовательные 
ресурсы. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 
позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 
ресурсами, фото, видео материалами и пр. 



4.8 
Взаимодействие  
ДОУ с другими 
организациями. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества 
воспитательно-образовательной системы ДОУ является 
взаимодействие с социумом. 

   ДОУ успешно сотрудничает с социальными (культурными, 
образовательными) учреждениями города: 
- ГБУСО КО Центр «Тёплый дом» дети дошкольного возраста  
посещают детский сад на получение образовательной услуги; 
- Муниципальное учреждение централизованной библиотечной 

системы г.Черняховска (экскурсии, выставки работ); 
-  МАОУ ДОД «Черняховская Детская музыкальная  школа» 
(экскурсии, участие в концертных программах); 
- МАОУ ДО «Черняховская детская художественная школа им. 
М.Тенишевой» (участие в выставках, экскурсии); 

- МАОУ  СОШ №3 (конференции, семинары, круглые столы, 
родительские собрания); 
- МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр» (участие в 
конкурсах); 
- ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» (семинары, курсы, 
практика в ДОУ студентами педагогического института.) 

   В течение 2016-2017 учебного года педагоги ДОУ активно 
сотрудничали с педагогическими коллективами ДОУ города, 
участвовали во взаимопосещениях ОД, семинарах, проводимых 
другими ДОУ, школами города по вопросам воспитания, 
образования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, преемственности детского сада и школы. 

  Учитель-логопед Жукова В.И является руководителем РМО 
«Творческий педагог». 

  Музыкальный руководитель Туманская О.И., воспитатель 
Кузьмина Н.И., учитель-логопед Шиханцова Е.Г.  входят в 
состав экспертов, осуществляющих  процедуру  аттестации  
педагогических работников  на первую и высшую 
квалификационную категорию  ГБУ КО «Региональный центр 
образования» г.Калининград. 

5. Методическая  деятельность 

5.1 
Полнота  
реализации планов 
и программ  
инновационной 
деятельности 

Целью методической работы в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5»г.Черняховска является: 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса 
в соответствии с современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального 
мастерства педагогов. Функциональная деятельность 
методической службы выстроена по четырем основным 
направлениям: 

 - Аналитическая деятельность, 
 - Информационная деятельность, 



 - Организационно-методическая деятельность, 
 - Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

 1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и 
ее конкретных результатов. 

 3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов 
в новейших технологиях, лично-ориентированных и 
индивидуализированных подходах, необходимых для 
качественной организации педагогического процесса в 
дошкольном учреждении. 

 4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, 
в творческой самореализации путем включения каждого 
педагога в исследовательскую деятельность. 

 5. Обобщение и распространение результативности 
педагогического опыта. 

 6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 
полноценного развития дошкольников. 

    Все формы методической работы в ДОУ направлены на 
выполнение задач, сформулированных в Уставе, в основной 
общеобразовательной  программе, в годовом плане. 
Обязательными в системе методической работы с кадрами в 
ДОУ являются: семинары, семинары-практикумы, мастер-
классы, педагогические тренинги, практические занятия, - 
направленные на решение наиболее актуальных проблем 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 
аукцион педагогических идей, просмотры открытой  ОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению 
проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют 
наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 
активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня 
педагогов является самообразование. Модернизация системы 
образования, предоставление права выбора вариативных 
программ и методов воспитания и обучения, разработка 
авторских программ и методик – хороший стимул для 
организации этой работы. Направление и содержание 
самообразования определяется самим воспитателем в 
соответствии с его потребностями и интересами.  

Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют 
районные методические объединения. 

5.2 
Обеспечение 
индивидуальной 
методической 

 В 2016-2017 учебном году в системе работы с молодыми 
педагогическими кадрами, определили следующие направления: 



работы с 
молодыми 
специалистами 

 - наставничество; 

 - оказание помощи в самообразовании через подборку 
методической   литературы, периодических изданий по 
интересующим вопросам; 

 - стимулирование молодых специалистов к изучению опыта 
работы коллег ДОУ; 

 - усиление организации адресной методической помощи в 
организации воспитательно-образовательной работы. 

5.3 
Результаты  
участия педагогов, 
коллектива  в 
различных  
мероприятиях в 
2016-2017 учебном 
году 

Основные достижения МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5» в 2016-2017 учебном году 

1. Победитель конкурсного отбора  лучших педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного 

образования в 2017 году — Кузьмина Нина Игоревна. 

2. В результате участия педагогов во Всероссийских конкурсах 

Система добровольной  сертификации ООО «Маркетинговый 

центр «Сентябрь»  - получен Золотой  сертификат  соответствия  

№25815 действует с 01.02.2017года  по 31.01.2018 года ; получен 

серебряный  сертификат  соответствия  №258284 действует с 

01.02.2017года  по 31.01.2018 года . 

3. Диплом  за 1 место по Северо-Западному федеральному 

округу  фестиваль «Осенний калейдоскоп»  (музыкальный 

руководитель Туманская О.И., воспитатель Морева В.Н.) 

3.Награждены дипломом 1степени  за участие в муниципальном 

пасхальном фестивале творчества  Свет Христова  Воскресения. 

4. Благодарственное письмо от Всероссийской партии «Единая 

Россия» за активное  участие в общегородском новогоднем 

конкурсе «Наряжаем елку вместе!» 

5.  Благодарственное письмо от Управления образования МО 

«Черняховский городской округ» за участие в проведении  

муниципального образовательного благотворительного 

фестиваля «Рождественские дары» в рамках благотворительного 

марафона «Свет Рождественской  звезды». 

6. Диплом гран-при муниципального конкурса чтецов 

«Рождество — время добрых чудес». 

7. Грамота за 1 место в номинации «Малая Родина»  за участие  

в фестивале-конкурсе «Во имя  жизни на Земле». 



8. Диплом  за 1 место  в муниципальном конкурсе Путь к 

успеху» в номинации «Ритмическая гимнастика (с 

предметами)». 

7. Диплом за 1 место  за участие в муниципальном этапе 

Всероссийского  конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные  ценности». 

8.Организация и проведение РМО на базе МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5» г.Черняховска  «Творческий 
педагог»                                                                                                                                                 
тему:  «Театрализованная деятельность как средство позитивной 
социализации дошкольников»; 

9. Организация и проведение РМО инструкторов по физической 
культуре на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№5» г.Черняховска..   Военно-спортивная игра  «Зарница».  

 

10. По результатам независимой оценки качества образования 
ДО  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  №5» 
г.Черняховска  набрал 151 баллов (макс.- 160 баллов).                                                                                                                 
 
11.Педагоги МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№5» г.Черняховска  посетили семинары на тему: 
«Психолого-педагогические аспекты готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в школе». 
«Организация творческой и проектной деятельности детей в 
рамках областного этапа Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета 2017». 
«Проектирование образовательной деятельности  с 
использованием пособий «Предшкола нового поколения». 
Семинары Регионального центра образования по проведению 
независимой оценки качества образовательной организации 
Калининградской области в 2017 году. 
 
12.Публикация  в СМИ: газета «Полюс», «Право знать»: 
«Удачи тебе Владик! т 03.02.2017г. «Право знать» 
«День Белых журавлей» ноябрь 2016 г. «Полюс»; 
«Наши пернатые друзья» 10.02.2017г. «Полюс»: 
«Поколение  созидателей» - «Поздравляем ветеранов» 
13.01.2017г. «Полюс»; 
«Статья о проведении военно-спортивной игры «Зарница», 
апрель 2017г. «Полюс» 

6.Контингент воспитанников ДОУ 

6.1 
Движение 
воспитанников 

За период  с 01.07.2016года  по 31.07.2017 года 
 Прибыло - 276 детей; 
 Выбыло - 293 детей: 

 в том числе в школу в 2017 году - 91 воспитанник;  
 ( в связи с открытием МАДОУ «Детский сад №4 «Солнечный 



лучик»  к началу учебного года было  отчислены 88  
воспитанников, а также в апреле были отчислены   
воспитанники детского сада №7, зачисленные на время 
ремонтных работ ). 
 

7. Кадровое обеспечение 

7.1 
Укомплектованнос
ть педагогами 
согласно 
штатному 
расписанию. 

Квалификационна
я категория  
педагогических 
работников 

  На сегодня  ДОУ полностью укомплектовано педагогическим и 
техническим персоналом в соответствии со штатным 
расписанием. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе даёт хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. 
Одним из важных условий достижения эффективности 
результатов является сформированная у педагогов потребность в 
постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 
методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, 
область), а также при участии в интернет конкурсах 
федерального масштаба. 

 
В  ДОУ   работают  32 педагога. Из них: 

Высшая 
кв. 
категория 

Первая кв. 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не аттестовано 
 

 

10 11 4 7  

31% 34% 13% 22%  

2016-2017 учебном году аттестованы: 
на высшую квалификационную категорию - 2 педагога  
(Старостина Н.В.; Герасимова Е.М.); 
Рекомендовано прохождение аттестации на высшую 
квалификационную категорию до конца 2017 года - Санец М.Д., 
Рабус О.И., Кузьминой Н.И., Туманской О.И. 
на первую квалификационную категорию — Гришиной А.А., 
Щусь Л.В., Баязитовой Е.Ю. 

 

7.2 
Образовательный 
уровень  

Образовательный уровень: 

Высшее 
педагогическое 

Высшее не 
педагогическое 

Среднее 
профессиональное 
педагогическое 

9 2 21 

28% 6% 66% 
 

7.3 
Стаж 

Стаж педагогической работы: 

Учебны Кол- Стаж педагогической работы 



педагогической 
работы 

й год во 
педаг
огов 

0 - 5 
лет 

5-10 лет 10-15 
лет 

15-20 
лет 

20 и более 

2016-
2017 

32 7 5 4 2 14 

2015-
2016 

33 5 6 2 1 19 

2014-
2015 

32 5 5 0 2 20 

 

7.4 
Повышение 
квалификации 

Курсы повышения квалификации 

Учебный год Кол-во педагогов  
повысивших 
квалификацию 

Прошли 
профессиональную  
переподготовку 

2016-2017 11 0 

2015-2016 20 0 

2014-2015 19 4 
 

7.5 
Личностные 
достижения 
педагогов 

 В 2016-2017 учебном году были награждены: 

- Почетной грамотой управления образования администрации 

«Черняховский городской округ»: - Морозова Е.А., инструктор 

по физической культуре;  Мельникова А.Н., главный бухгалтер; 

- Почетной грамотой главы администрации «Черняховский 

городской округ» -  Мельникова С.К., воспитатель; Старостина 

Н.В.,педагог- психолог. 

Почетной грамотой Министерства образования 

Калининградской области — Жукова В.И., учитель- логопед 

К 70-летию образования Калининградской области награждена 

юбилейной медалью  — Жукова В.И.,учитель-логопед. 

Победитель конкурсного отбора  лучших педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного 

образования в 2017 году — Кузьмина Нина Игоревна 

Представлены к награждению:  

- Кузьмина Н.И., воспитатель-к награде медаль ордена «За 

заслуги перед отечеством II степени»; 

- Пелых Н.И., музыкальный руководитель к награждению 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

-  Белова Л.А., воспитатель к награждению  Почетной грамотой 

Министерства образования Калининградской области. 



Присвоен золотой знак отличия педагогу-психологу 

Старостиной Н.В (сданы  нормативы комплексна ВФСК  ГТО . 

2017г.). 

В 2017 году  Туманская О.И., музыкальный руководитель, 

получила свидетельство  о занесении на городскую Доску почёта 

 Всего в ДОУ награждены: 

Почетное 
звание 
«Отличник 
народного 
просвещения» 

Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

Почетная 
грамота 
образования 
и науки РФ 

Почетная  грамота 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области 

4 2 3 10 

12% 6% 9% 31% 
 

8. Социально-бытовое обеспечение воспитанников 

8.1 
Медицинское 
обслуживание 

Медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Оборудование 
медицинского и процедурного кабинета соответствует 
требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинское обслуживание воспитанников  ДОУ обеспечивает  
медицинская сестра, врач-педиатр. 

 Заключен договор с Детской поликлиникой ГБУЗ КО «ЧЦРБ» 
на медицинское обслуживание, которое включает в себя 
ежегодные профилактические осмотры с привлечением 
специалистов и проведение профилактических прививок после 
осмотра врача-педиатра. 

Медицинские работники проводят: 
-медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с 
целью выявления больных, в т.ч. на педикулез; 
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии 
здоровья; 
- работу по организации профилактических осмотров 
воспитанников и проведение профилактических прививок; 
- распределение детей на медицинские группы для занятий 
физическим воспитанием; 
-информирование руководителя учреждения, воспитателей, о 
состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья; 
- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания 
медицинской помощи (при необходимости), выявление 
заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание 
первой медицинской помощи при возникновении несчастных 



случаев; 
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и 
центры госсанэпиднадзора о случае инфекционных и 
паразитарных заболеваний среди воспитанников, и персонала 
учреждения после установления диагноза в установленном 
порядке;  
- систематический контроль за санитарным состоянием и 
содержанием территории и всех помещений, соблюдением 
правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 
- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий; 
- медицинский контроль за организацией физического 
воспитания, состоянием и содержанием мест занятий 
физической культурой, наблюдение за правильным проведением 
мероприятий по физической культуре в зависимости от  возраста 
и состояния здоровья; 
- контроль за пищеблоком и питанием детей; 
- ведение медицинской документации. 
Ежегодно в ОУ уделяется внимание профилактической работе- 
вакцинации детей и сотрудников против гриппа и ОРВИ, 
вакцинация сотрудников против гриппа и ОРВИ проводится  по 
плану в ЦРБ. 

В 2016-2017 учебном году заболеваемость составила   8,1 дня на 
одного воспитанника. Общая заболеваемость составила 549 
случаев.  Преобладают заболевания верхних дыхательных 
путей(ОРЗ). 



8.2 
Организация 
питания 
воспитанников в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

В зданиях ДОУ имеются  2 пищеблока . 

   В ДОУ организовано трехразовое питание на основе 
примерного 10-дневного меню. В меню представлены 
разнообразные блюда, свежие овощи, выпечка. Между 
завтраком и обедом дети получают соки, фрукты и 
кисломолочную продукцию. 

   В течение 2016-2017 учебного года  уделялось значительное 
внимание  вопросам организации  питания детей, контролю за 
питанием. Приготовление пищи  осуществляется по 
технологическим картам. 

  Детям, имеющим пищевую аллергию, производится замена 
блюд на основе соответствующих норм питания и меню. 
 Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 
выполнение режима питания, калорийность питания, 
ежедневное соблюдение норм потребления продуктов, гигиена 
приёма пищи, индивидуальный подход к детям во время 
питания. Осуществляется контроль за доставкой продуктов 
питания в ДОУ с поставщиками, контроль за сертификацией. 
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия 
осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи 
осуществляется только после проведения данного контроля . 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питьевая вода доступна 
воспитанникам в течении всего времени нахождения в детском 
саду. 

8.3 
Объекты 
физической 
культуры и спорта   
их использование 
в соответствии с 
расписанием 
организации НОД 
по физической 
культуре и 
лечебно-
оздоровительных 
мероприятий 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

Переулок  Победы 2, д.29  ул.Каретная,1 

спортивный зал спортивный/музыкальный 
зал 

мини – физкультурные 
уголки во всех возрастных 
группах (12групп) 

мини – физкультурные 
уголки во всех возрастных 
группах (4 группы) 

 спортивная площадка, 
футбольное поле 

Спортивная площадка 

12 прогулочных участков 4 прогулочных участка 

Данные объекты используются для проведения занятий по 
физической культуре, организации двигательной деятельности 
детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований 
согласно  годового плана воспитательно – образовательной 
работы ДОУ 

8.4 
Физкультурно-
оздоровительная 

В детском саду разработан план оздоровительных  
мероприятий на 2016 - 2017 год включающий такие 



работа мероприятия, как ходьба босиком, обширное умывание, 
умывание, утренняя гимнастика на воздухе, гимнастика 
пробуждения, правильно организованная прогулка, 
физкультурные занятия на воздухе, воздушные ванны, 
выполнение режима проветривания помещения,  контрастные 
воздушные ванны, дозированные солнечные ванны, 
босохождение, самомассаж и др. 

   Для занятий с детьми в зале имеется необходимое 
современное оборудование: гимнастическая стенка, маты, 
модули. Во всех возрастных группах создана среда для 

активизации двигательной деятельности дошкольников. На 
физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к детям: при определении 
нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 
здоровья. В каждой возрастной группе имеются «листы 
здоровья», в которых отражаются особенности физического 
здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, 
антропометрические данные). Проводится индивидуальная 
работа с детьми по овладению основными видами движений, 
ЧБД; детьми, обладающими физической одаренностью. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы построена 
с учетом требований основной общеобразовательной программы 
ДОУ. 

9.Результаты деятельности ДОУ 

 Годовой план  работы в 2016-2017 учебном году реализован в полном объеме.  

 Анализ выполнения  основных разделов годового плана показывает стабильность работы 
и динамику педагогического коллектива. В детском саду осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение, квалифицированная логопедическая помощь, что ведет к 
качественной подготовке детей к школе. Продолжают внедряться формы работы по 
использованию интегрированного подхода в совместной работе воспитателей и 
специалистов ДОУ. Используются нетрадиционные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

 В ДОУ продолжается работа над созданием системы организационно-управленческого и 
методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО. 

 Уровень усвоения ООП по направлениям в соответствии с ФГОС в 2016-2017 учебном 
году. 

Направления Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 58% 33% 9% 

Познавательное развитие 56% 31% 13% 

Речевое развитие 53% 28% 19% 

Художественно-эстетическое развитие 51% 30% 19% 

Физическое развитие 67% 22% 11% 

 



В школу выбыло 82 воспитанника (без выпускников из группы компенсирующей 
направленности). Уровни подготовки детей к школе 

Направления Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 82% 17% 1 

Познавательное развитие 74% 25% 1 

Речевое развитие 62% 37% 1 

Художественно-эстетическое развитие 66% 33% 1 

Физическое развитие 69% 30% 1 

      
 

9.1 
Коррекционная 
работа  

В  2016-2017 учебном году списочный состав  группы 
компенсирующей направленности составлял-15 человек. 
Из  группы компенсирующей направленности   выбыло  9 
воспитанников. 
Сведения о динамике развития выпускников: 
хорошая - 4 воспитанника;  
удовлетворительная — 2 воспитанника;  
незначительная - 3 воспитанника.  
6 выпускников освоили программу первого года обучения  
3 выпускника освоили программу второго года обучения.   

 
Логопедическая служба направлена на коррекцию 

развития речи детей. Коррекционное обучение охватывает 
широкий диапазон уровней речевого развития детей.  

В логопункте   по адресу: переулок Победы,2 д.29:  на 
2016-2017 учебный год  зачислено  49 детей. 

Количество выпущенных детей  всего: - 32 человека; 
Из них:  
с хорошей речью — 25;  
со значительными улучшениями — 7; 
 с незначительными улучшениями - 1.  
 Рекомендовано направить  в общеобразовательную  школу 

с обязательными занятиями в школьном логопункте — 7 
человек; в специализированную школу:- 1 человек (ребенок с 
кохлеарной имплантацией). 

В логопункте по адресу: ул.Каретная,1 на 2016-2017  
учебный год зачислено — 25 детей; количество выпущенных — 
6 детей; из них с хорошей речью -6. Количество детей, 
выбывших в течение учебного года — 4 человека. 
На второй год обучения в логопункте  - 15 человек. 

 
Из группы компенсирующей направленности  

выпущенных — 9 воспитанников, из них: 
 с хорошей речью — 2 воспитанника; 
 со значительными улучшениями — 4 воспитанника. 
Рекомендовано  направить  в общеобразовательную школу       

6 воспитанников , 3 воспитанникам  с обязательными занятиями 
в школьном логопункте. 
Задачи коррекционного воспитания и обучения  решались на 



индивидуальных  и подгрупповых занятиях. 
 

    Психологическая служба предназначена для организации 
помощи педагогам в решении проблем дифференциации 
образовательного процесса ОУ. Цель психологического 
сопровождения в ДОУ -  содействие психологическому, 
личному и индивидуальному развитию дошкольников, 
обеспечивающее психологическую готовность к обучению в 
школе, социальной адаптации детей раннего возраста, 
поступающих в ДОУ, обеспечение психологической 
безопасности участников образовательного процесса. 

Основные направления психологического сопровождения: 
психодиагностика, коррекция и развитие, психопрофилактика, 
психологическое консультирование, психологическое 
просвещение.  

  

10 
 

Функционировани
е внутренней 

системы оценки 
качества 

образования 
образовательного 

учреждения 

Систему качества  дошкольного образования мы рассматриваем 
как систему контроля внутри ДОУ, которая включает: 

Качество методической работы 

Качество воспитательно-образовательного процесса 

Качество работы с родителями 

Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество предметно-развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 
деятельности применяется педагогический мониторинг, который 
даёт качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений. 

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического 
контроля и анализа результативности воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям развития 
дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

11 
Финансовое  
обеспечение   
функционировани
я и развития 
детского сада 

 В 2016-2017 учебном году были приобретены: 
- Оборудование спортивное (спортивный комплекс «Жираф»-2 
шт.; трибуны -5 шт.; ворота — 2 шт) -  на сумму  242 860 рублей; 
- Оборудование для  детских игровых площадок: (домики — 16 
шт.; горки — 2 шт.; машины 9 шт; вертолёты — 5 шт.: 
песочницы с крышкой — 16 шт.; скамейки — 3 шт.-  на сумму -
1918 тыс.рублей ; 
- Мебель: детская мебель столы 19 шт.; стулья — 30 шт.; шкафы 
для детской одежды — 15 шт.; стенка для пособий -2 шт.; стол 
для воспитателя — 1 шт.: шкаф для документов — 3 шт. - на  
сумму 317032 рублей; 
- Мебель для кабинета педагога-психолога (шкаф- 4 шт.; полка-1 
шт.; стол-1 шт.) - на сумму 32 870 рублей; 



- Ноутбук — 4 шт.-  на сумму 70208 рублей; 
-Проектор — 5 шт. - на сумму 124305 рублей; 
- Экран         -   5 шт. - на сумму 9855 рублей; 
- МФУ «EPSON”- - 4 шт.- 42092 рубля. 
- Детская мебель (стулья-68 шт.: стол-28 шт.: шкаф для одежды, 
скамейки — 8 шт.)  на сумму 121000 рублей; 
- Чемодан Стреблевой для педагога-психолога (комплект №1-2; 
комплект №2-3) на сумму 91500 рублей. 
Закуплены горшки для  групп раннего возраста 110 шт на сумму 
19800 рублей; тазы  - 5 шт — на сумму 2500 рублей. 
 
  -Приобретены: перфоратор 1 шт. - на сумму 5578 рублей; 
шуруповерт — 1 шт — 3492 рубля; ламинатор 1 шт.- 3780 
рублей; бойлер — 1 шт. на сумму 4428 рублей. 
 - Произведена замена 6 дверных блоков  за счет  внебюджетных 
средств — на сумму 98 000 рублей. 
 -Приобретены  строительные материалы  для ремонта  ДОУ 
(краска, шпаклёвочные  материалы и др.) к новому учебному 
году на сумму  111 247,25рублей. 
 

12 
Обеспечение 
безопасности 

В ДОУ созданы условия по организации безопасности 
образовательного процесса.  
Целью обеспечения комплексной безопасности ДОУ является 
создание безопасных условий организации образовательного 
процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников во время их пребывания в образовательном 
учреждении. 
Комплексная безопасность детского сада включает: 

1.Антитеррористическую защищённость; 
2.Пожарную и электробезопасность; 
3.Физическую охрану и инженерно-техническое оборудование; 
4.Охрану труда, технику безопасности; 
5.Оказание первой медицинской помощи; 
6.Задачи по оперативному и своевременному выполнению 
мероприятий гражданской обороны. 
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищённости образовательного учреждения детского сада: 

1.Используются следующие технические средства: 
Автоматическая система пожарной сигнализации; 
Видеонаблюдение; 
Кнопка тревожной сигнализации. 
2.Разработаны и утверждены: Паспорт антитеррористической 
защищенности», Паспорт дорожной безопасности»  
 
Территория  ДОУ  имеет ограждение по периметру.  Охрана  в 
детском саду с 18.00 до 7.00, выходные, праздничные дни 
осуществляется штатными сторожами.  
Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 
Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей 



действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей.  
Разработана инструкция по действиям должностных лиц 
учреждений при угрозе или проведении террористического акта.  
Имеются  аптечки для оказания первой помощи. 

13.Перспективы развития  ДОУ 

 
 

 -  В условиях перехода  на ФГОС  дошкольного образования 
необходимо обеспечить  качество  воспитательно-
образовательной работы с детьми в новой  образовательной 
модели  и развитие необходимых для этого профессиональных 
компетенций педагогов.  

 -  В соответствие с ФГОС  ДО необходимо  привести в 
соответствие основную образовательную программу, 
скорректировать предметно-развивающую среду в группах с 
целью создания условий для полноценной образовательной 
работы с детьми, включая непосредственно образовательную 
деятельность, совместную деятельность педагога с детьми и 
самостоятельную деятельность детей. 

 Обеспечить дальнейшее прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами и специалистами в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 - Совершенствовать  информационно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение по внедрению вариативных 
форм организации образовательных услуг воспитанникам. 

      Дошкольное учреждение работает в режиме  постоянного 
развития, поиске новых форм и методов развития с детьми, 
педагогами и родителями. 

Задачи педагогического коллектива 
на 2017-2018 учебный год 

1. Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через 
сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной 
работы и закаливающих мероприятий в соответствии с ФГОС. 
2. Продолжать внедрять современные формы и методы работы 
по развитию речи дошкольников. 
3. Формировать семейные ценности  у дошкольников, для 
обогащения социального опыта через реализацию игровых 
проектов и совместную деятельность с родителями. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

397человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 397 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 89 человек 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 397 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

397 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 397 человек/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

15 человек/4,0% 

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

15 человек/4,0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

15человек/4,0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек/4,0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

8,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  32 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
 11 человек/34% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

 9 человек/28% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

  21 человек/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 
 

  21 человек/66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 21 человек/66% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 10 человек/31% 
1.8.2 Первая 11человек/34% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

32человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/22% 
1.9.2 Свыше 30 лет 14 человек/44% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

2 человек/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

11 человек/34% 

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 

39 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

34 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человека/человек 
            1/12 

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 да 
1.15.6 Педагога-психолога  да 
2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

291,3 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 
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