
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 
 

Вениаминовна  

Ведущий специалист: Непеина Елена Геннадьевна 

Телефон (815-53) 3-40-22  

 

Банковские реквизиты: 
УФК по Мурманской области 

Номер лицевого счета                            03493130130 

ИНН                                                         5105030555 

КПП                                                         510501001 

 

Компоненты образовательной системы детского сада: 

Группа детей раннего возраста -1 (20 воспитанников) 

Дошкольные  группы -3 (43 воспитанников) 

Группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  -1 (10). 



Комплектация ДОУ:  73 воспитанника. 

С детьми работают 13 педагогов: 

- 9 воспитателей 

- учитель-логопед 

- инструктор по физической культуре 

 - музыкальные руководитель 

- старший воспитатель 

II. Аналитическая часть.   Самообследование ДОУ проведено с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, 

подготовки отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования  проведена оценка: 

-  образовательной деятельности,  

- системы управления ДОУ,  

- содержания и качества подготовки воспитанников,  

- организации воспитательно-образовательного процесса,  

- качества кадрового обеспечения, 

 - учебно-методического обеспечения,  

- материально-технической базы,  

- функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности ДОУ.  

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг 

 

1.     Оценка образовательной 

деятельности 

 

В процессе образовательной деятельности с воспитанниками 

реализована Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МДОУ детского сада № 5 п. 

Зверосовхоз с учетом вариативной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г,   

парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

Образовательная деятельность в группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи организована с учетом Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей  авт.Т.Б. Филичева,  Г.В.Чиркина.  

В ходе образовательной деятельности  

 обеспечена охрана и укрепление здоровья детей, проведены 

мероприятия по формированию потребности в здоровом образе 

жизни, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

воспитанников. Основой совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками  является гуманизация целей и принципов 

образовательной работы, обеспечение преемственности между 

всеми сферами социального становления детей, педагогическая 

рефлексия. В детском саду проведена большая работа по 

созданию атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития воспитанников. 

Для обновления воспитательно-образовательного процесса 

педагоги используют традиционные и инновационные технологии 

развития познавательных способностей детей, детского 

творчества, интеллектуального развития, активно внедряют ИКТ в 

образовательный процесс. 



Реализация ООПДО обеспечивает комплексный, 

интегрированный характер образовательной деятельности, 

предусматривает организацию жизнедеятельности  детей через 

специфические виды детской деятельности и формы 

взаимодействия в соответствии с их возрастными особенностями. 

Содержание и технологии образования, реализуемые в 

учреждении, обеспечивают достаточный уровень физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития воспитанников; способствуют успешной 

адаптации к обучению в школе. 

 

2. Система управления МДОУ  
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Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и на основании Устава.  

Непосредственное управление деятельностью МДОУ 

осуществляет заведующий Маслова Татьяна Викторовна, 

образование высшее педагогическое, стаж педагогической работы 

– 24г 4 мес, в данной должности – 6 лет 9 мес. Заведующий 

назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Предназначение МДОУ детский сад № 5 определяется его 

местом в муниципальной системе образования: это дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида.  

1. Устав МДОУ детского сада № 5, утвержден постановлением 

администрации Кольского района от 30.10.2015 года N 1305. 

 

2.Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельность  серия 51Л01 № 0000165 от 12.12.2014года,  

регистрационный № 183-14. 

     
3 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002г.: Инспекция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Кольскому району 

Мурманской области присвоен основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1025100587610. Дата внесения 

записи 28. 10. 2002г. Серия 51 № 000460770 

 

4 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации. Поставлен на учет в соответствии 

Налоговым кодексом Российской Федерации 05 марта 1997г в 

налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №7 по Мурманской области 5105 и присвоен 

ИНН 5105030555/ КПП 510501001  

 

5.Свидетельство о государственной регистрации права. Дата 

заполнения свидетельства и подписания его регистратором 08 

февраля 2007г. Дата фактической выдачи правообладателю19 

марта 2027г. Документы-основания: Договор о передаче объектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

муниципальной собственности на праве   оперативного 

управления  № 72 от 28 сентября 2006г, с приложением № 01. Вид 

права: оперативное управление.  Объект права:  здание-детский 

сад N 5. Кадастровый (условный) номер: 51-51-01/076/2006-076  

Серия 51-АБ № 129711. 

 

6.Свидетельство о государственной регистрации права. Дата 

выдачи 08.09.2010г. Документы-основания: Постановление 

Администрация муниципального образования Кольский район 

Мурманской области «О предоставлении земельного участка  в 

постоянное (бессрочное) пользование в МДОУ детский сад N5» от 

28.07.2010г. Вид права: постоянное(бессрочное) пользование. 

Объект права: Земельный участок, использование: под здание 

детского сада, общая площадь 5356 кв.м.  Кадастровый номер 

(условный) 51:01:1301005:0009. Серия 51-АВ  

№ 221524  

Формами самоуправления дошкольного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный порядок 

управления, являются Совет учреждения, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. Порядок выборов, 

деятельности органов самоуправления определяются Уставом 

МДОУ и регламентируются локальными актами: 

 

Положение об оплате труда;  

Положение о распределении  стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МДОУ детского сада № 5 

комбинированного вида п. Зверосовхоз муниципального 

образования Кольский район Мурманской области; 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МДОУ № 5; 

Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка; 

Положение о правилах внутреннего  распорядка воспитанников 

МДОУ детского сада № 5; 

 

Инструкции: 

- должностные инструкции; 

- по охране труда и технике безопасности; 

- по обеспечению пожарной безопасности; 

- электро- и теплобезопасности; 

- Коллективный договор 

Трудовой договор  с работниками (эффективный контракт); 

Договор о взаимоотношениях между МДОУ и родителями 

(законными представителями) 

Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 

организация. 

Вывод:  структура управления ДОУ соответствует  целям и 

содержанию работы учреждения. 

 

- Положение об организации обработки и защиты персональных 

данных работников, воспитанников и родителей.   



деятельность МДОУ. 

 

- Положение о противодействии коррупции.  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений,  

- Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения 

работников.  

- Положение о языке образования,  

- Основная общеобразовательная программа МДОУ детского сада 

№ 5,  

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) в 

МДОУ,  

- Программа развития МДОУ детского сада на 2015-2020г.г.  

- Положение о бракеражной комиссии.  

- Положение об организации питания.  

- Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности.  

- Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования.  

- Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в МДОУ.  

- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан МДОУ. 

- Положение об эвакуационной комиссии.  

3.  Содержание и качество 

подготовки воспитанников 

 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса по 

образовательным областям 

 «Физическое развитие» 90% 

Эффективность педагогического воздействия:  

У 12% детей сформированы физические навыки и качества; 

У 78% воспитанников находятся в стадии формирования;  

В ходе реализации задачи по обеспечению охраны и 

укрепления здоровья детей в образовательном учреждении 

проведена многоплановая работа: 

- инструктажи для персонала: охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ и на детских площадках, ПБ, ЧС, ДДТТ; 

- Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и семьи  в приобщении 

детей раннего и дошкольного возраста к ЗОЖ»; 

- тематический контроль «Эффективность комплекса 

образовательных и профилактических мер, направленных на 

формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни 

у детей»; 
- разъяснительная работа с родителями/законными 

представителями воспитанников по вакцинации детей против 

сезонного гриппа, профилактике заражения педикулезом, 

туберкулезом. 

-  выполнение комплексного плана мероприятий  по 

формированию здорового образа жизни МДОУ детского садаN5; 

- выполнение плана мероприятий по обеспечению 

сохранения жизни и здоровья воспитанников; 

-  выполнение Комплексного плана мероприятий по 

адаптации детей к условиям дошкольного учреждения;  

- рассмотрение на педагогических совещаниях и ПМПк 

вопросов адаптации детей раннего возраста к ДОУ; 

- выполнение тематических планов: о мерах по 

предотвращению гибели несовершеннолетних на водных 



объектах во время таяния льда и снега, пожарной безопасности в 

летний период; 

- выполнение мероприятий антинаркотической 

направленности в рамках акции «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

Проведена систематическая работа по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности детей, реализован план 

работы по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

С воспитанниками дошкольного возраста  занимается инструктор 

по физической культуре. Организована работа по обучению детей 

старшего дошкольного возраста скольжению на лыжах.  

Повысилось качество проведения физкультурно-оздоровительной 

работы на участке.  

В системе планируются и организуются регламентированные 

виды деятельности, индивидуальная работа, динамические паузы 

для детей старшего дошкольного возраста в дни статических 

занятий, двигательно-оздоровительные физминутки, 

проектируется самостоятельная физическая активность детей в 

музыкально-спортивном зале. Особое внимание педагоги уделяют 

работе по профилактике нарушения зрения, осанки, развития 

плоскостопия у дошкольников. Используются эффективные 

комплексы упражнений подражательного характера, комплексы 

психогимнастики, дыхательных упражнений.  

Полученные в специально организованной образовательной 

деятельности представления дети закрепляли в ходе мероприятий:   

 День здоровья (сдача норм ГТО) 

 «Веселые старты в Играй-городе» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Мой папа самый 

лучший!» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Саами дети солнца и 

ветра» 

 Спортивно – музыкальное развлечение «Здравствуй, 

Масленица, широкая!» 

 Неделя здоровья «Четыре царства» 

 Детскто-родительская встреча «Добрая дорога к здоровью»; 

 Физкультурное развлечение  «Эстафета зеленого огонька» 

 Спортивный досуг «В гостях у Медуницы и Пилюлькина» 

 Спортивно – музыкальный праздник «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить!»  

Команда воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Звездочка» принимала участие в спортивных мероприятиях 

для воспитанников  детских садов Кольского района: 

«Кольский пингвиненок», «Мурмашинский Снеговичок». 

эстафеты, посвященные 80 -летию образования Кольского 

района. А также в  забеге «Лыжня России» 

  

 «Социально – коммуникативное развитие»   89% 

   Социально – коммуникативное  развитие старших 

воспитанников соответствует  среднему уровню. Воспитанники 

уважительно относится к окружающим, проявляет сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, заботу о малышах.  У 68%  детей 



сформирован партнерский  тип деятельности. Дети умеют 

договариваться, помогать друг другу,  поддерживают дружеские 

взаимоотношения со сверстниками во время игр, труда, 

самостоятельной деятельности. 42% воспитанников способны 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.  Углубленная системная работа по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников повлекла за собой 

положительные изменения в содержании образовательной 

деятельности ДОУ и стиле взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  Педагогическому коллективу 

удалось реализовать личностно ориентированный подход с целью 

успешной самореализации воспитанников в  таких  видах детской 

деятельности как (художественно- творческая, театрализованная, 

музыкально-исполнительская, физультурная); создать условия для 

индивидуализации и позитивной социализации дошкольников; 

включить в образовательную деятельность инновационные 

образовательные технологии с целью повышения ее качества; 

организовать эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников.        Возрос уровень познавательной активности 

дошкольников вначале к изучению своих особенностей и 

потребностей, затем к своему окружению в детском саду, семье, 

общественным событиям. Воспитанники стали инициаторами и 

соавторами в разработке идей занятий, проектов.  Увеличилось 

число участников  мероприятий ДОУ, района.  
Для формирования семейных ценностей, любви и уважения к 

близким организованы  детско – родительские встречи «Милая 

мама моя», «Мой папа самый лучший!» 

  Формированию у воспитанников чувства патриотизма 

способствовали: 

1.  Круглый стол «Организационно-педагогические условия 

формирования гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу» 

2.Реализация проектов: 

-  «Мой Мурманск», «Саами дети солнца и ветра», «Символы 

России», «Бессмертный Полк» 

«Народные промыслы» среднесрочный, творческий (ст. д/в)  

«Народная игрушка» (мл/ср д/в). 

3. Совместная подготовка и проведение детско-родительских 

мероприятий: «С днем рождения, Мурманск!», «День России», 

«День Российского флага». Участие в районной акции «Рекорды 

Победы». 

В вариативную часть ООПДО включены факультативные занятия 

«Вместе веселее». Программа «Вместе веселее» разработана на 

основе методических пособий: 

 Мулько И.Ф.  Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие для ДОУ. 2-е изд. — М.: ТЦ 

Сфера; 

Учебно-методического пособия по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста «Я, ТЫ, МЫ». Авторы О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина;  

     Занятия  разделены на разделы, которые интегрируют 



основные направления нравственного, патриотического и  

познавательного развития  детей второй младшей, средней групп 

и группы старшего дошкольного возраста. 

Воспитанники имеют достаточные представления о ЗОЖ, ОБЖ. 

Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста 

организовано по парциальной программе  «Основы безопасности 

для детей дошкольного возраста» (раздел « Ребенок на улице»,  

«Ребенок  дома», «Ребенок и другие люди»), авт. Стеркина Р.Б., 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева.   

  В ДОУ проведены тематические недели безопасности дорожного 

движения, в рамках которых организованы  

выставки детско-родительского творчества «Нельзя на красный 

свет ходить! Жизнью надо дорожить!», «Правила движения 

достойны уважения»;  акция «Отражай-ка» или пора засветиться» 

Будущим первоклассникам вручены  Памятки «Знай правила 

дорожного движения».  

Содержание  работы с детьми младшего и среднего возраста 

определяется методическим пособием «Три сигнала светофора» 

Саулиной Т.Ф. и основано на беседах и сюжетно-ролевых играх 

«Едем в автобусе», «Путешествие в автомобиле», «Прогулка по 

городу».  

В группах оформлены уголки безопасности. В приемных по 

возрастным группам для родителей представлены консультации: 

«Безопасные шаги к безопасной дороге»; «Безопасность 

дорожного движения»; «Дорожные сказки для Почемучек»; 

«Рекомендации при обучении старших дошкольников ПДД  в 

семье»; «6 полезных «не…»; «Велосипед- можно и нельзя». 

Воспитанники ДОУ проявляют интерес к труду взрослых, 

стараются оказать посильную помощь сотрудникам, выполняют 

поручения. Старшие дошкольники  владеют  умением  выполнять 

обязанности дежурного в  различных уголках,  имеют 

представления о значимости труда, о труде взрослых разных 

профессий. 

С целью формирования у воспитанников культуры поведения и 

коммуникативных навыков общения, поддержки творческой 

инициативы  организованы различные виды  совместной 

деятельности участников образовательного процесса:  

-  

- Районный   фестиваль детского народного творчества 

«Мурмашинские напевы»; 

- участие в фестивалях «Кораблик надежды» «Возьмёмся за руки 

друзья» МО Дворец культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова; 

 «Познавательное развитие» 87% 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по 

разделам мир природы 90%; - ФЭМП  -93%, наименьшая 

результативность выявлена по познавательно-

исследовательской деятельности 82%.  
У воспитанников в соответствии с возрастом сформированы  и 

находятся в стадии формирования представления о себе, семье, 

представления о детском саде, родном городе, Родине. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста имеют 



представления об обществе, его социокультурных ценностях, 

правах ребенка. Команда  воспитанников старшего дошкольного 

возраста принимала участие во всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде для дошкольников «Наше наследие» по теме 

«Профессии» и заняла 1 место в личном зачете и 2 место в 

командном.  

В подготовительной подгруппе существуют проблемы в 

координации движений глаза и руки, отражении пропорции в 

рисунке, лепке, аппликации. Имеются трудности, связанные с 

нарушением регулирующей функции речи и прогноза при 

решении сложных сенсорных задач (особенно в плане 

пространственного мышления). Затруднения в организации 

сенсорного восприятия связаны с недостаточным уровнем 

развития отдельных учебных действий (умения работать по 

правилу и образцу, слышать инструкцию и ориентироваться на 

нее). Для развития познавательной активности большое внимание 

уделено дидактическим играм, чтению и рассматриванию детских 

энциклопедических изданий,  изучению краеведческих 

материалов, опытнической деятельности  в групповой 

экологической лаборатории. 

 В работе по формированию ЭЭП воспитатели используют 

методы, эффективно влияющие на эмоциональную и 

нравственную сферу детей: систематические наблюдения на 

занятиях и в жизни, проведение опытов, фиксацию своих 

наблюдений в календаре природы, устройство огорода на окне. 

Педагоги применяют игровые экологические сюжеты и ситуации,  

решение которых связано с логическими рассуждениями ( 

технология «Сюжетные дидактические игры для дошкольников 

экологического содержания» С.Н. Николаева)      

В уголках природы в группах сосредоточено большое количество 

опорных схем, таблиц, карточек и других наглядных материалов 

для осознания детьми сложной системы экологических связей, 

правил поведения в природе. 

В процессе наблюдений у детей сформированы представления о 

живых существах, их потребностях, способах удовлетворения 

этих потребностей. 

Педагоги формируют у воспитанников навыки исследовательской 

деятельности, развивают познавательную активность посредством 

проведения экспериментов, опытов. 

    «Речевое развитие» «Речевое развитие» 83% 

В речевом развитии  27 %  детей имеют трудности в овладении 

нормами родного языка. Больший объем работы по 

формированию представлений и навыков  по проблемам развития 

детей реализован в индивидуальной работе с воспитанниками 

совместно воспитателями и учителем –логопедом. 

     «Художественно- эстетическое развитие» 93% 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по 

музыкальной деятельности 97%. Музыкальный руководитель 

использует современные методики и технологии музыкального 

образования детей, организует ОД на основе итеграции 

образовательных областей, проводит систематическую углубленную 

индивидуальную  и подгрупповую работу.  Изобразительная 

деятельность 87%. В системе была организована ОД.  



Педагогическим коллективом созданы условия для участия детей 

в мероприятиях различного уровня, проявляя инициативу и  

способности: 

- в муниципальном  конкурсе детского творчества «Красная книга 

Мурманской области» (1, 2 место) 

В детском саду проведены выставки совместного творчества  

участников образовательного процесса:       

  «Дорожная азбука» 

 «Мурманск в моем сердце» 

 «Мама мир подарила» 

 «Сказки для малышей» 

 «Дорога к здоровью» 

  «Сияние севера» 

 «Космические фантазии» 

 «Счастливые дети планеты» 

 «Кораблик надежды» областной конкурс  для детей и 

подростков с ОВЗ (Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области). 

 Областной фестиваль «Возьмемся за руки друзья». 

 районный фестиваль  детского театрального творчества, 

постановка по мотивам венгерской народной  сказки «Два 

жадных медвежонка» (2 место) 

4. Организация 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность 

направлена на всестороннее формирование личности детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей и способностей путем создания в нем адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального, физического и 

психического развития каждого воспитанника при подготовке к 

школьному обучению. 

Особое внимание в оптимизации   образовательной деятельности 

уделяется изучению образовательной политики в области 

дошкольного образования, изучению педагогами  нормативных 

документов. Формированию новых педагогических компетенций, 

осознания психолого-педагогических условий образовательной 

деятельности в условиях перехода к ФГОС ДО. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, 

оборудованы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на прогулке.  

Работа с родителями ( законными представителями).   

   Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

детей организовано на основе «Положения о взаимодействии с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО МДОУ 

детского сада № 5». В помещениях ОУ и приемных групп создано 

наглядно - информационное пространство отражающее 

деятельность МДОУ № 5 в соответствии с современным 

законодательством и проблематику основных направлений 

жизнедеятельности ребенка. Теоретическое и практическое 



содержание разделов: «Наша Родина», «Скоро в школу», «Играем 

и учимся», «Правила безопасности», «Права ребенка», «Здоровье 

дошкольника» способствует повышению педагогической 

компетенции родителей/законных представителей воспитанников, 

осмыслению ответственности за развитие и образование детей. 

Посредством анкетирования («Здоровье ребенка», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», «Наказания в семье», « О правах 

ребенка», «Речевое развитие дошкольника», «Книга в жизни 

семьи», «Безопасность ребенка») педагоги выясняют степень 

удовлетворенности организацией образовательной деятельности, 

уровень представлений родителей по вопросам развития детей, 

предпочтения по направлениям образования ребенка. На основе 

анализа информации педагогический коллектив организует 

непосредственное вовлечение родителей  в образовательную 

деятельность. Воспитатели при организации взаимодействия с 

родителями используют разные формы: досуговые, наглядно-

информационные, информационно-аналитические, с применением 

современных средств информатизации (сайт ДОУ, ИКТ). 

письменные.   Родители принимают участие в мероприятиях по 

реализации проектов: 

Мой Мурманск», «Саами дети солнца и ветра», «Символы 

России», «Бессмертный Полк» 

«Народные промыслы»,  «Народная игрушка», «Сказки 

малышам».  

В течение года проведены общие собрания для родителей:          -

«Деятельность МДОУ № 5 в соответствии с современным 

законодательством» (рассмотрены статьи Закона об образовании в 

РФ, ФГОС ДО и локальные акты ДОУ); 

- «Организация питания в МДОУ № 5» (рассмотрены положения 

САН ПиН, локальные акты учреждения) 

- «Здоровый образ жизни - залог здоровья наших детей» (собрание 

проведено с участие врача амбулатории п. Зверосовхоз, 

рассмотрены вопросы вакцинации детей, оздоровления, 

формирования привычки к ЗОЖ). 

Педагоги детского сада участвуют в проведении районных акций 

«Первоклассник», «Сохраним семью для ребенка». В ходе акций 

проведены посещения семей, оформлены 69 актов. 

 

5. Качество кадрового 

обеспечения 

 

    Педагогический  коллектив состоит из 14 сотрудников:  

    заведующий,  старший воспитатель, специалисты:  

учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по                 

физической культуре, 9 воспитателей 

    Образовательный     ценз педагогов составляет:   высшее 

образование - 4 человека (27%). 

С средне- специальное  –  10 человек  (73%). 

    Квалификация педагогов: 

 

    Высшую квалификационную категорию имеет 1педагог.                                                                    

Первую квалификационную категорию имеют 6 педагогов. 

В  Соответствие занимаемой должности – 5 педагогов         

     

 Аттестация педагогов: Два педагога аттестованы на первую 



квалификационную категорию по должности «воспитатель» 

стаж работы:  

  свыше 25 лет – 6 человек;  

      свыше 15 лет – 1 человек; 

      свыше 10 лет – 0 человек; 

      свыше 5 лет -  2 человека; 

      свыше 3 лет – 1 человек; 

Повышение квалификации. 

Согласно плану повышения квалификации педагогов в 2016-2017 

учебном году повысили квалификацию в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 
3 педагога.  

     Участие педагогических работников  в районных, областных 

профессиональных объединениях руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования: 

-- 16.02.2017г 

ГОБУК  «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

Марафон педагогического опыта  

«Взаимодействие с родителями по формированию у 

дошкольников привычки к ЗОЖ и активной жизненной позиции» 

 

06.2017г «Опыт работы ДОУ по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»  публикация 

статьи в сборника ИРО по введению ФГОС ДО. 

 
   6.  Учебно-методическое 

обеспечение 

 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического 

развития:   игровое оборудование имеет сертификаты качества, не 

менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

В группах создана комфортная, безопасная  предметно-

развивающая среда. В текущем учебном году большое внимание 

было уделено обеспечению групп современной мебелью, игровым 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.  

Материалы и оборудование в группах используется с учётом 

принципа интеграции образовательных областей.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития 

ребёнка и возрастной периодизации. Созданы достаточные 

условия для всех видов детской деятельности. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитываются региональный компонент. В образовательном 

процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. 

Программно-методическое обеспечение составляет 87%.  

Оформлена подписка для педагогов на  5 периодических 



изданий. 

Вывод: В ДОУ созданы достаточные условия для ре№ 5. В 

течение учебного проводится работа по обновлению предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

  7  Качество материально-

технической базы 

 

Анализ соответствия материально-технического 

обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям показал, что участок и здание 

детского сада соответствуют требованиям. Помещения групповых 

оснащено необходимой мебелью (столы для занятий, стулья, 

кровати),  подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Однако игровая 

мебель, стеллажи для игрушек и пособий  требуют замены. 

Приведение здания и помещений в соответствие с требованиями 

законодательства проходит в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности. Администрация систематически 

работает над совершенствованием материально-технической базы. 

В учебном году проведены следующие работы: 

1. Установка ограждения по периметру участка ДОУ. 

 2. Ремонт системы ГВС. 

3 Установка пандуса для входа в ДОУ  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 4. Приобретена игровая мебель,  мебель для зонирования 

пространства и размещения наглядно –дидактических материалов 

«Книжная витрина», «Кухня», «Спальня», дидактический стол, 

«Уголок детского творчества», мягкая мебель для детей. 

 

На участке детского сада каждая возрастная группа имеет 

отдельную игровую площадку, оборудованную  в соответствии с 

программными и возрастными требованиями. Пространства 

газонов оформлены в различной детской тематике. Имеется общая  

спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

Инфраструктура детского сада: 

- 6 изолированных групповых ячеек.      

- кабинет заведующего; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- музыкально-спортивный зал; 

Оснащение музыкально - спортивного зала соответствует 

принципу необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы,  санитарно-гигиеническим нормам, 

площадь   достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями.    

Мультимедийное оборудование,  имеющиеся в 

дошкольном учреждении,   соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его 

соответствие  к предъявляемым требованиям. Санитарно – 

эпидемиологическое заключение № 51.01.15.000.М.000211.06.17 

от 08.06.2017г. 



Количество и соотношение возрастных групп детей в 

образовательном учреждении определено учредителем, исходя из 

их предельной наполняемости и гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание 

детей организовано строго в соответствии с требованиями 

СанПиН, согласовано с Управлением  Роспотребнадзора и 

утверждено заведующим.  Процесс оздоровления детей в детском 

саду организован в соответствии с требованиями СанПиН, учетом 

особенностей здоровья воспитанников. 

Подробнее о МТБ ДОУ можно прочитать в соответствующем 

разделе на сайте ДОУ. 

Обеспечение безопасности воспитанников: 

           1. Кнопка тревожной сигнализации. 

           2. Автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре. 

          3. Ограничение доступа в ДОУ (установлены домофоны) 

4.Первичные средства пожаротушения – огнетушители ( 18 

штук). 

5. Пожарная декларация. 

6. План эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей.  

7. Инструкция по действиям должностных лиц учреждений 

при угрозе или проведении террористического акта. 

8. Паспорт антитеррористической защищенности.  

9. Паспорт дорожной безопасности 

10.Пост охраны: в штате детского сада 2 сторожа. 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы  

дошкольное учреждение намечает следующие задачи: 

- введение ФГОС: 

 обновление предметно-развивающей среды и 

методического обеспечения; 

 повышение квалификации всего педагогического 

персонала; 

- повышение посещаемости за счет снижения 

заболеваемости; 

- своевременно и в установленные сроки проводить 

плановую инвентаризацию материальных  ценностей; 

-  не допускать перерасход лимитов по коммунальным 

услугам; 

Дошкольное учреждение работает в режиме постоянного 

развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 


