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Вводная часть 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 
которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 
процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 
организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-
низацией» и от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей дея-
тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
Целями проведения самообследования МБДОУ являются обеспечение до-
ступности и открытости информации о деятельности МБДОУ. 

В процессе самообследования были проведены оценка системы управления 
учреждением, образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, качества 
кадрового состава, методической и научно-исследовательской деятельности, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, анализ показателей деятельности МБДОУ. 
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2.0ценка системы управления дошкольной образовательной организации 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный» (далее 
МБДОУ) осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российском Федерации» далее («Закон об образовании») 
2. Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образовательного учреждения» (далее ФГОС ДО) 
3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» 
4. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 №26 «От утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (далее - СанПиН) 
5. Уставом МБДОУ «Детский сад № 5, утвержденным Постановлением 
Администрации г. Кургана от 30.10.2015 года за № 8019 
6. Лицензией на право ведения общеобразовательной деятельности 
регистрационный № 681 от 03.07.2015 года, выданной Главным управлением 
образования Курганской области 
Управление МБДОУ регулируется локальными актами МБДОУ. 
Взаимодействие МБДОУ с родителями осуществляется на основе договора об 
образовании между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка 
и Дополнительным Соглашением к Договору об образовании. 
Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Формами самоуправления являются: 
-общее собрание работников 
-педагогический совет 
-совет ДОУ 
-родительский комитет 
Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 
Уставом. 
Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий. 
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Органы самоуправления в МБДОУ 

Формы 
самоуправлени 
я 

Содержание деятельности Члены 
руктурного 
дразделения 

Взаимосвязь 
структурных 
подразделени 

й 
Общее 
собрание 
работников 

Содействие осуществлению 
управленческих начал, развитию 
инициативы трудового коллектива. 
Расширение коллегиальных, 
демократических форм управления 
ДОУ. 
Принятие нормативно-правовых 
документов ДОУ, за исключением 
приказов заведующего МБДОУ. 
Обсуждение перспективного плана 
(программы) развития МБДОУ 
Заключение коллективного 
договора 
Определение нормы 
представительства и общую 
численность членов Совета 
МБДОУ 
Заслушивание ежегодного отчета 
за выполнением коллективного 
договора 

Все работники 
МБДОУ 

Педагогическ 
ий совет 
Комиссия по 
охране труда 
Профсоюзный 
комитет 
Совет 
МБДОУ 

Педагогически 
й совет 

Развитие и совершенствование 
образовательного процесса, 
повышение профессионального 
мастерства и творческого роста 
педагогических работников 
МБДОУ 
Обсуждение и принятие планов 
работы МБДОУ 
Выполнение нормативно-правовых 
документов в области дошкольного 
образования. 
Определение направлений 
деятельности ДОУ, обсуждение 
вопросов содержания, форм и 
методов образовательного 
процесса, введения новых 
образовательных программ и 
технологий 
Принятие образовательной 

Заведующий, 
заместитель по 
воспитательной 
и методической 
работе, 
воспитатели, 
специалисты 

Общее 
собрание 

Родительский 
комитет 
Совет ДОУ 
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программы ДОУ. 
Обсуждение вопросов повышения 
квалификации, переподготовки, 
аттестации педагогов, обобщению, 
распространению, внедрению 
педагогического опыта. 

Родительский 
комитет 

Содействие обеспечению 
оптимальных условий для 
организации образовательной 
деятельности МБДОУ. 
Взаимодействие с семьями для 
обеспечения полноценного 
развития воспитанников 
Координирование деятельности 
групповых Родительских 
комитетов. 
Проведение разъяснительной и 
консультативной работы среди 
родителей (законных 
представителей) детей об их 
правах и обязанностях. 

Избранные 
представители 
родительской 
общественност 
и 

Общее 
собрание 
родителей 
Совет ДОУ 
Педагогическ 
ий совет 

Совет ДОУ Рассматривание вопросов создания 
здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в ДОУ. 
Принятие локальных актов 
МБДОУ 
Установление режима занятий 
воспитанников по представлению 
педагогического совета, в том 
числе годового учебно -
календарного графика 
Согласование сметы доходов и 
расходов, перечня услуг, плана 
работы образовательной 
деятельности по оказанию ДОУ 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
Содействие привлечению 
внебюджетных средств 
Поддерживание общественных 
инициатив по совершенствованию 
и развитию воспитания детей, 
творческий поиск педагогических 
работников в организации 
инновационной деятельности. 

Представители 
родителей 
Представители 
работников 
МБДОУ 

Общее 
собрание 
работников 
Родительский 
комитет 
Педагогическ 
ий комитет 
Общее 
собрание 
родителей 
(законных 
представителе 
Й) 
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Рассматривание жалоб и заявлений 
родителей (законных 
представителей) на действия и 
бездействия педагогического, 
обслуживающего и 
административного персонала 
МБДОУ. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 
представителей). 
В детском саду функционирует Первичная Профсоюзная Организация. 
Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование 
и развитие. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 
(законных представителей), детей. 

3. Оценка образовательной деятельности МБДОУ 

В МБДОУ созданы условия для реализации конституционного права граждан 
на получение дошкольного образования. Деятельность МБДОУ соответствует 
требованиям законодательства в сфере образования. 
Созданы условия реализации ФГОС ДО, образовательной программы 
дошкольного образования, направленных на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности 
дошкольников. 
Образовательная деятельность обеспечивает развитие личности воспитанников в 
различных видах общения и деятельности (игре, познавательно-
исследовательской деятельности) с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
Образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности 
взрослых с детьми в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 
воспитанников, непосредственной образовательной деятельности. 
Созданы условия для здоровьесбережения, эффективного использования 
материальных и нематериальных ресурсов организации. 
Построение образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми с 
использованием адекватных возрасту форм работы с детьми: основной формой 
осуществления образовательной деятельности с детьми является игра. 
Режимные моменты организуются в соответствии со спецификой дошкольного 
образования в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Образовательная деятельность регулируется календарным учебным графиком, 
учебным планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 
составленной в соответствии с требованием СанПиН, циклограммами 
образовательной деятельности. Учебный план составлен в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 
учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Планирование 
образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-
тематического, перспективного и календарного планов. 
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательной 
программой МБДОУ (далее Программа), разработанной с учётом проекта 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«Радуга». Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 
Примерная основная образовательная программа «Радуга» соответствует ФГОС 
ДО и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учётом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей ребёнка, а также направлена 
на решение задач, установленных ФГОС ДО, и на: 

> создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

> создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей: 

> социально-коммуникативное развитие; 
> познавательное развитие; 
> речевое развитие; 
> художественно-эстетическое развитие; 
> физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
включает в себя реализацию проектов «Моё Зауралье», «Фитбол гимнастика для 
дошкольников», «Лечебная физкультура в детском саду», «Са-Фи-Дансе», 
«Добрые волшебники» (социально-коммуникативное развитие), «Хотелки-
умелки» (художественно-эстетическое развитие), «Весёлые человечки» 
(познавательное развитие). 
МБДОУ осуществляет сетевое взаимодействие с МБОУДОД ЦДТ "Аэлита" 
(занятия хореографией), КЦ «Курган» (просмотр мультфильмов, развлекательные 
мероприятия, конкурсы), библиотека им. И.С.Тургенева (НОД по 
познавательному развитию, конкурсы), Курганским государственным театром 
драмы (просмотр спектаклей), Курганской областной филармонией (концертные 
программы). 
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В МБДОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с 
детьми: 

> Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, организацию образовательного 
процесса без ущерба здоровью воспитанников: оздоровительные 
технологии на основе средств физической культуры, физкультурно-
оздоровительная работа, полодифференцированные подходы, 
корригирующие упражнения. 

> Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, акцент делается на их потребности, склонности, способности, 
интересы, темп развития. 

> Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных 
ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную 
деятельность по их разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. 
Структурные компоненты технологии: постановка проблемной ситуации, 
варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы. 

> Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в 
процессе восприятия ребёнком информации посредством различных 
сенсорных каналов: ориентировка в предметном окружении, обследование и 
изучение объектов деятельности, систематизация представлений о 
свойствах и качествах предметов и т.п. 

> Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 
получение детьми новых знаний. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в соответствии с годовым планом 
и программой сотрудничества. 
Проводились социологические исследования по определению статуса и 
микроклимата семьи. 
Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными 
документами и локальными актами учреждения, заключались договоров с 
родителями (законными представителями) воспитанников. 
Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность 
родителей воспитанием и обучением детей, созданием условий, питанием, 
родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие 
в жизни ДОУ. 
Уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) условием и 
качеством предоставления образовательных услуг составляет 96 %. 
Переоформлена наглядная агитация для родителей. Значительно повысился 
процент посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ, наиболее 
эффективно прошли малые олимпийские игры: совместные праздники, конкурсы 
семейных газет, поделок, фотовыставки. Активное участие приняли родители в 
разработке детско-родительских проектов «Юные экологи-защитники природы», 
«Этот загадочный мир - космос», «Скоро в школу я пойду» и др. 
В течение учебного года в МБДОУ функционировал клуб для родителей и детей 
второй младшей группы «Музыка с мамой». Одной из его задач являлось -
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обучать родителей способам и приёмам музыкального развития ребёнка и 
организации музыкально-игровых занятий в семье. 
В 2016-2017 году в МБДОУ было продолжено издание газеты МБДОУ для 
родителей «Солнечный лучик». 
Вывод: Таким образом, образовательная деятельность МБДОУ соответствует 
современным требованиям. В настоящее время разработано перспективное 
планирование всех разделов программы в соответствии с ФГОС ДО. Достаточно 
внимания уделяется организации работы с родителями. О чём свидетельствует 
высокий процент удовлетворённости родителей условием и качеством 
предоставления образовательных услуг. 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
МБДОУ тесно сотрудничает с МБОУ СОШ № 40 и 41. Реализовывалась 
преемственность в содержании дошкольного и начального школьного 
образования: проведено изучение нормативно - правовых документов, 
регламентирующих деятельность в НОШ в связи с введением ФГОС; проведен 
анализ установленной преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования, педагоги ДОО участвовали в 
работе круглого стола, проводимого в МБОУ СОШ № 40 и № 41. 
В 2016-2017 году была организована работа городского постоянно -
действующего семинара «Преемственность между дошкольной образовательной 
организацией и школой в условиях реализации ФГОС ДО». Основной целью 
работы было повышение педагогического мастерства педагогов по организации 
взаимодействия со школой в условиях реализации ФГОС ДО. Результатами 
работы постоянно-действующего семинара стало: 

• повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 
организации^работы по преемственности детского сада и школы; 

• совершенствование педагогического и методического мастерства педагогов; 
• распространение передового педагогического опыта. 

Всего в работе постоянно-действующего семинара участвовало 46 педагогов из 
детских садов и школ города. 
Воспитанники участвуют во всех совместных мероприятиях. В начале учебного 
года был составлен план взаимодействия МБДОУ и школ № 40и №41, намечены 
пути реализации задач. Дети подготовительных групп посетили школу № 41 с 
экскурсиями, участвовали в празднике «Знакомство со школой». Были проведены 
совместные мероприятия: «Осенние забавы» (спортивные соревнования) и 
«Почемучка» (интеллектуальный конкурс) в школе № 41; На всех мероприятиях 
наши воспитанники занимали призовые места. Педагоги школ участвовали в 
родительских собраниях в детском саду, посещали открытые занятия. 
Вывод: работа со школами организована на высоком уровне. План совместной 
работы выполнен полностью. Все мероприятия помогают воспитанникам быстрее 
адаптироваться к школе, учителям ближе узнать своих будущих учеников. 
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Состояние физической подготовленности детей: высокий - 57%, средний -
43%: низкий - 0% 
Результаты диагностики психологической готовности детей к школе 

• слуховая память: высокий уровень - 35 %, средний уровень норма - 64 %, 
норма - 1 %, низкий уровень - 0%; 

• зрительная память: высокий уровень - 52 %, средний уровень - 46 %, норма 
- 2%, низкий уровень - 0 % ; 

• мышление: высокий уровень - 39 %, средний уровень норма - 58 %, норма 
- 3%, низкий - 0 %; 

• внимание: высокий уровень - 41 %, средний уровень норма - 46 %; нижняя 
граница нормы - 7%, низкий - 6 %; 

• зрительно-моторная координация: высокий уровень- 16 %, средний уровень 
норма 59 %, норма - 12%, низкий - 13 %; 

• произвольность: средний уровень норма - 80 %, отклонение - 20 %; 
• тревожность: норма -90 %, отклонения - 10 % 

В целом показатели 2016-2017 учебного года выше, чем у выпускников прошлого 
года (слуховая и зрительная память, мышление, произвольность), однако 
прослеживается снижение показателей зрительно-моторной координации. 
Таким образом, уровень готовности к обучению в школе воспитанников 
подготовительных групп следующий: высокий уровень - 48%, средний - 46%, 
низкий - 6 %. 

Усвоение образовательной программы 
Результаты педагогической диагностики показали, что эффективность 
педагогических действий составила 95 %: 

• социально-коммуникативное развитие - высокий уровень - 57%, средний -
34%, низкий^ 9%; 

• познавательное развитие (мир природы и мир человека) - высокий уровень 
- 49%, средний - 57%, низкий- 4%; 

• познавательное развитие (математическое развитие) - высокий уровень -
41%, средний - 57%, низкий- 2%; 

• речевое развитие - высокий уровень - 44%, средний - 48%, низкий - 8%; 
• художественно-эстетическое развитие- 49%, средний - 49%, низкий - 2%. 

Поступление выпускников в учреждения общего образования 
Учебный год Количество выпускников, 

поступивших в средние 
общеобразовательные школы 

Количество выпускников, 
поступивших в гимназии и 

лицеи 
2014-2015 93% 7% 
2015-2016 94% 6% 
2016-2017 90% 10% 

Вывод: исходя из анализа данной диагностики можно сделать вывод, что 
требуется углубленно работать над произвольностью, зрительно-моторной 
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координацией. В целом прослеживается стабильность уровня готовности 
выпускников к школе. 

4. Оценка развития детей 
В детском саду в 2016 - 2017 учебном году в педагогическая диагностика детей 
осуществлялась по пяти направлениям: 
1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие (познание, математика) 
3. Речевое развитие 
4. Художественно - эстетическое развитие (рисование, конструирование, лепка, 
музыка) 
5. Физическое развитие. 
Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 
программы воспитанниками составила - 95%. 

> Образовательная область «Физическое развитие» - 94%. 
- Формирование двигательных умений и навыков — 95%. 
Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: 
недостаточная система индивидуальной работы с детьми, не полностью 
оборудованная предметная развивающая среда. 
- Развитие физических качеств - 94%. Наибольшие проблемы выявлены по 
развитию гибкости воспитанников, причина - не систематически осуществляется 
подбор упражнений в соответствии с состоянием здоровья и уровнем развития 
воспитанников. 
Проблемы: построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на уровень физического развития и состояние здоровья. 

> Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 97% 
Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 
представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края 
и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края 
и страны. 
Была организована работа по усвоению детьми правил ОБЖ, которая 
способствовала не только развитию знаний детей, но и воспитанию у них 
навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
Воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития 
сюжетно-ролевой игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом 
деятельности, передача игровой культуры ребенку, преобразование развивающей 
предметно-игровая среды, активизация проблемного общения взрослого с 
ребенком. 
Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, 
нравственных мотивов, умения и желания включаться в совместный труд со 
сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, 
стремления к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как члена 
детского общества. 
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> Образовательная область «Развитиеречи» - 92%. 
Особое внимание необходимо уделить уместному употреблению в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
Необходимо создать условия для формирования правильного произношения. 
Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов 
словосочетаний и предложений и словообразованию. 
С детьми младшего возраста необходимо обратить внимание на развитие 
диалогической, а со старшими - монологической речи. 

Причина не достаточно высокой эффективности педагогических воздействий 
заключается в отсутствии квалифицированной коррекционной помощи 
воспитанников, 24% детей по результатом диагностирования учителя-логопеда 
нуждаются в дополнительных занятиях со специалистами 

• Образовательная область «Познавательноеразвитие» - 94% 
- Развитие элементарных математических представлений — 94 %. 
Важно не только формировать математические представления, но и развивать 
логическое мышление, абстрактное воображение, образную память, 
ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 
- Мир природы и мир человека — 94%. 
Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 
отношения к природе. 
Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 
познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим 
экспериментам и наблюдениям. 
Педагогам ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных 
представлений в экономике, с детьми старшего дошкольного возраста - об 
истории человечества. 
> Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 96% 
Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 
способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых 
представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 
выразительного художественного образа, формировать эстетического отношения 
и художественные способности в активной творческой деятельности детей. 
Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
Выводы: 
Эффективность педагогических действий по усвоению основной образовательной 
программы воспитанниками находится на достаточном уровне. Необходимо 
обеспечивают педагогические условия для развития игры, эмоционально-
положительных чувств ребенка к окружающему миру, нравственно-волевых 
качеств, звуковой культуры и связной речи, развитию логического мышления, 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, 
развитию умения устанавливать причинно-следственные связи между 
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природными явлениями, воспитанию бережного отношения к природе, 
познавательно-исследовательского интереса, формированию элементарных 
представлений в экономике, с детьми старшего дошкольного возраста - об 
истории человечества. Необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых 
представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 
выразительного художественного образа, формировать эстетического отношения 
и художественные способности в активной творческой деятельности детей. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Результаты анализ заболеваемости детей в сравнительных показателях за 
2014-2017 г.г. 

2014 2015 2016 
Общее количество 
заболеваний 315 630 608 

В результате анализа показателей заболеваемости выявлено небольшое 
снижение количества случаев заболеваемости детей. Одной из причин 
повышенного уровня заболеваемости является увеличение списочного состава 
детей в детском саду. Некоторые родители несвоевременно обращаются за 
медицинской помощью при первых признаках болезни ребенка, стараются 
вылечить его народными средствами или просто подержать дома, вследствие чего 
период болезни затягивается. Период адаптации всегда связан с ослаблением 
иммунитета детей, что приводит к частым заболеваниям. Ещё одной причиной 
повышения заболеваемости является тот фактор, что часть родителей не уделяют 
должного внимания закаливанию детей. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 
год Группы здоровья детей год 

первая вторая третья четвёртая пятая 

2014 29(11%) 174 (69%) 52 (20 %) - -

2015 24 (8,3 %) 214 (72%) 56(18,8%) 2(0,6%) 1 (0,3%) 

2016 32(11,1%) 207 (70,1%) 53 (17,9%) 1 (0,3%) 2 (0,6%) 

Из таблицы мы видим, что увеличилось количество детей с первой группой 
здоровья по сравнению с 2015 годом на 2,8%. Появились дети, имеющие 
четвёртую и пятую группу здоровья. Количество детей со второй и третьей 
группой изменилось незначительно. В детском саду проводится 
профилактическая работа (кружки оздоровительной направленности, 
индивидуальная работа, рекомендации для родителей и т.п.) и работа по 
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отслеживанию своевременного прохождения диспансерных явок. В следующем 
учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении. 
Из данных отчёта медицинских работников за 2016 год по анализу 
заболеваемости следует: 

• пропущено по болезни в 2015 году 5673 д/дней, в 2016 году 5490 д/дней 
(снижение на 183 д/дня); 

• пропущено д/дней одним ребёнком по болезни в 2015 году 19д/дней, в 2016 
году - 19 д/дней (показатель остался без изменений); 

• индекс здоровья (количество не болевших /детей) в 2015 г. - 5%, в 2016 году 
- 6% (улучшение показателя на 1%); 

• незначительное снижение количества частоболеющих детей на 0,3%; 
• прослеживается снижение количества детей состоящих на «Д» учёте - 2015 

году 137 детей, в 2016 году 129 детей. 
Приоритетным направлением работы нашего детского сада является физическое 
развитие детей. В течение года работа педагогов и специалистов была направлена 
на сохранение и укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков. 
С воспитанниками проводились физкультурные занятия, спортивные развлечения, 
работали кружки спортивной направленности «Здоровячок», «Весёлые мячики» и 
«Са-Фи_Дансе». В своей работе педагоги использовали различные современные 
методики и технологии: оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 
утренняя гимнастика, закаливающие процедуры. Однако не все педагоги в 
совершенстве владеют методикой проведения беговых тренировок, в некоторых 
группах беговые тренировки не проводились в осенне-зимний период. 
Воспитанники детского сада в прошлом учебном году были активными 
участниками спортивных мероприятий проводимых на уровне микрорайона в 
школе № 41, где заняли призовые места. В мае 2017 года в детском саду прошли 
Малые олимпийские игры для детей детских садов микрорайона, наши 
воспитанники заняли 2 место. Дети участвовали в областной эстафете на призы 
газеты «Новый мир», в городской легкоатлетической эстафете среди детских 
садов города Кургана. 
Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья детей в детском саду 
были запланированы и проведены различные мероприятия. Первый педсовет был 
посвящён оздоровительной направленности физического воспитания в детском 
саду. Здесь были проанализированы результаты обследования состояния здоровья 
детей и физического развития. А также прошёл обмен опытом между педагогами 
по вопросам физического воспитания и оздоровления детей, обсудили вопросы 
взаимодействия воспитателей по физической культуре с педагогами ДОУ, были 
представлены результаты тематического контроля. Вопросы оздоровления детей 
обсуждались на медико-педагогическом совещании и ПМПК. 
В данном направлении проводилась и работа с родителями. Была оформлена 
наглядная агитация в физкультурном уголке, которая постоянно обновлялась, 
консультации для родителей различной тематики: «Как повысить иммунитет: 
весенние правила для родителей», «Как приобщить детей к физической 
культуре», «Зачем нужна физкультурная форма в ДОУ» и т.п. Родители 
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привлекались к участию в совместных спортивных мероприятиях: День Здоровья, 
«Зимний поход», «Весёлые старты, посвящённые Дню защитника Отечества». В 
детском саду функционировал клуб для детей и родителей «Музыка здоровья», 
здесь родители могли освоить приёмы музыкотерапии, оценить приёмы 
воздействия музыки на здоровье и оздоровление детей. 
В прошедшем учебном году творческой группой был разработан проект «Готов 
трудиться, заниматься, оздоровляться!» (проект по подготовке воспитанников к 
сдаче норм ВФСК ГТО), который будет реализован в следующем учебном году. 
Реализация предложенного проекта будет способствовать модернизации системы 
физкультурно-оздоровительной работы, созданию условий для повышения 
двигательной активности детей, положительной мотивации к спортивному стилю 
жизни. 
Для повышения уровня теоретических и практических знаний педагогов по 
вопросам оздоровления детей был запланирован и проведён ряд мероприятий: 
консультации «Модель музыкального занятия с использованием 
здоровьесберегающих технологий», мастер-класс «Использование арт-терапии 
для создания психологического комфорта у участников образовательного 
процесса», семинар практикум «Здоровым будь!»; открытое физкультурное 
занятие. Также была проведена работа с младшими воспитателями, проведено 
занятие в школе младшего воспитателя на тему: «Система физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду». Всё это способствовало повышению 
уровня профессиональной компетентности педагогов по данному вопросу. 
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного 
выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для 
повышения защитных сил организма. В связи с недостаточным финансированием 
не была проведена работа по обновлению развивающей предметно-
пространственной среды спортивного зала, однако было поставлено оборудование 
на спортивной площадке (кольца для баскетбола, бум гимнастический, лабиринт). 
5. Оценка качества кадрового состава 

МБДОУ укомплектовано административными, педагогическими кадрами и 
учебно-вспомогательным персоналом на 100 %: 
1. Администрация МБДОУ: 

• заведующая; 
• заместитель заведующей по У BP; 
• заместитель заведующей по АХР; 

2. Педагогический состав МБДОУ: 
• 22 воспитателя; 
• 2 воспитателя по физической культуре; 
• педагог-психолог; 
• 3 музыкальных руководителя. 

В МБДОУ созданы благоприятные условия труда. Рабочие места оборудованы 
соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами, 
соответствующими требованиям безопасности. Проведена аттестация всех 
рабочих мест по условиям труда. 
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Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 учебный 
учебный год учебный год год 

образование 
Высшее 45% 52% 52% 
Среднее 55% 48% 48% 
профессиональное 

квалификационная категория 
Высшая 31% 36% 40% 
Первая 52% 52% 48% 
сзд - - -

Без категории 17% 17% 12% 
педагогический стаж 

До 5 лет 14% 32% 32% 
От 5 до 10 лет 21% 17% 10% 
От 10-до 15 лет 3% 10% 5% 
От 15 до 20 лет 14% 0% 5% 
Свыше 20 лет 48% 41% 48% 

Вывод: Педагогический коллектив МБ ДОУ работоспособный. Все педагоги 
имеют педагогическое образование. Основную часть коллектива составляют 
молодые специалисты и педагоги с опытом работы более 20 лет. Для повышения 
уровня знаний молодых специалистов в МБДОУ функционирует 
консультационный пункт «Дошколёнок», организовано наставничество. Педагоги 
имеют высокий профессиональный уровень работы с детьми, МБДОУ 
укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. В МДОУ работают 
специалисты: воспитатели, воспитатели по физической культуре, музыкальные 
руководители, педагог-психолог. 

6. Оценка качества материально-технического обеспечения 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 
соглашении по охране труда. 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по МДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 
планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 
составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 
2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда. Требуется замена ламп на энергосберегающие, замена окон на пластиковые 
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в спальных комнатах и приёмных ipynn, ремонт и приобретение игрового и 
спортивного оборудования на игровых участках и в группах. 
Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения 
капитального ремонта. 
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 
медикаментами на 100 %. Имеется лицензия. 

Обеспечение образовательного процесса 

N 
п/п 

Образовательн 
ые области 

Подразделы 
или виды НОД 

Наименование оборудованных 
помещений, объектов 

для проведения 
занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем 
основного оборудования 

1 2 3 4 
1. Физическое физическая - Групповые помещения: 

развитие культура - двигательные центры (мячи, скакалки, 
дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование); 
- спортивная площадка: (бревно, яма для 
прыжков, скамейки, оборудование для 
метания, лазанья, подлезания) 

-щ здоровье - медицинский кабинет; 
- групповые помещения: 
двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование); 
- умывальные; 
- игровые участки (игровое оборудование) 
- спортивная площадка: (бревно, яма для 
прыжков, скамейки, оборудование для 
метания, лазанья, подлезания) 
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Социально-
коммуникати 

вная 

все виды НОД - групповые помещения: 
центры познания ( учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские зоны, 
зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры), 
книжный центр (детская литература, 
иллюстрации), двигательные (мячи, 
скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 
песком, нестандартное физкультурное 
оборудование), 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- групповые помещения: 
центры познания (учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские зоны, 
зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
книжные центры (детская литература, 
иллюстрации) 
центры конструирования (конструкторы 
различного вида, Jlero- конструкторы, 
бросовый и природный материал), 
центры искусства (различные виды 
изобразительных материалов, уголки 
ряжения, театрализации, музыкальные 
уголки), 
двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование), 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- спортивная площадка: (бревно, яма для 
прыжков, скамейки, оборудование для 
метания, лазанья, подлезания) 
- цветники 

Познаватель 
ное развитие 

Математика, 
познание 

групповые помещения: 
центры конструирования (конструкторы 

различного вида, Jlero- конструкторы, 
бросовый и природный материал), 
центр познания (учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские зоны, 
зоны природы, наглядный, дидактический 
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материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры), 
центр игры (игровое оборудование), 
книжный центр (детская литература, 
иллюстрации); 
- игровые участки (игровое оборудование); 
- цветники; 

4. Речевое 
развитие 

** 

Развитые речи, 
обучение 
грамоте 

• 

- групповые помещения: 
- центры познания (учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские зоны, 
зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры), 
центры игры (игровое оборудование), 
книэюные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 
(конструкторы различного вида, Лего-
конструкторы), 
центры искусства центры искусства 
(различные виды изобразительных 
материалов, уголки ряжения, театрализации, 
музыкальные уголки), 
двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование), 
- речевые уголки 
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Художествен 
но-

эстетическое 
развитие 

Музыка, 
изобразительна 
я деятельность 

- групповые помещения: 
центры искусства центры искусства 
центры искусства (различные виды 
изобразительных материалов, музыкальные 
инструменты, дидактические музыкальные 
игры, музыкальные центры, магнитофоны) 
центры познания (учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские зоны, 
зоны природы, наглядный, дидактический 
материал, дидактические, настольно-
печатные, развивающие игры), 
-музыкальный зал (детские музыкальные 
инструменты, фортепьяно, стерео пианино, 
баян, музыкальные дидактические игры, 
музыкальный цент, магнитофон) 
- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники. 

В МДОУ создана комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая 
реализацию образовательной программы, построенная с учётом национально-
культурных, климатических условий, с учётом возрастных особенностей детей. 
Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями дошкольного образования 
составляет 68 %. В группах соблюдены принципы построения предметно-
пространственной среды (информативности, вариативности, 
полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости, 
доступности и безопасности). 
Организация образовательного пространства, разнообразие оборудования и 
инвентаря обеспечивают: 

> игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, экспериментирование с различными видами материалов; 

> двигательную активность; 
> эмоциональное благополучие; 
> возможность самовыражения детей. 

В МДОУ 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. 
Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом 
для девочек и мальчиков в полном объёме. 
Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 
интеграции образовательных областей: использование материалов и 
оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. 
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Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 
общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 
оборудование для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная, восприятие художественной литературы, двигательная. 
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 
безопасности. 
В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства 
обучения, современные информационно-коммуникационные технологии: 
наличие ТСО: 

• проектор мультимедиа-1, 
• телевизор - 6, 
• музыкальный центр, магнитофоны-14 
• компьютеры-6, 
• ноутбуков-3, 
• доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям (подключен Интернет, Wi Fi). 
При размещении информации на официальном сайте и её обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных. 
Информация на официальном сайте МБДОУ размещается на русском языке, 
обновляется по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 30 дней. 
Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии. Созданы условия для осуществления образовательного процесса. Для 
повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить предметно-
развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 
пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 
учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

7. Оценка методической и научно-исследовательской работы 

Методическая служба МБДОУ осуществляет свою деятельность одновременно по 
нескольким направлениям работы: 

• оказание методической помощи педагогам; 
• ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами 

и технологиями обучения, воспитания, 
• изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

потребностей, затруднений; 
• обучение педагогов, 
• анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка 

предложений по улучшению образовательной деятельности ДОУ 
• подготовка педагогов к аттестации, 
• организация опытно-экспериментальной работы, 
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• изучение, обобщение передового педагогического опыта, 
• создание информационных банков, 
• осуществление взаимодействия со структурами МБДОУ, налаживание 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 

Система методической работы выстроена с учетом педагогических затруднений 
воспитателей, планирования деятельности МБДОУ, творческой активности и 
информационных потребностей педагогов и решает следующие задачи: 

• создает единое информационное пространство и регулирует 
информационные потоки управленческой и научно-методической 
документации, концентрирует ценный опыт достижений в образовательной 
практике; 

» 

• обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых 
методиках, технологиях; 

• организует работу по созданию нормативно-правовой базы 
функционирования и развития МБДОУ; 

• способствует созданию программно-методического и научного обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций, 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и др. видов 
творческой деятельности, 

• обеспечивает проведение мониторинга для объективного анализа процесса 
развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического 
творчества, 

• осуществляет контроль за выполнением ФГОС ДО и образовательной 
программы, уровнем развития детей дошкольного возраста, управляет 
процессами повышения квалификации и непрерывного образования 
педагогических работников, способствует организации рационального 
педагогического труда. 

В течение года шло обучение педагогов по использованию современных 
образовательных технологий, развивающего обучения. В работе с кадрами 
использовался дифференцированный подход, что отображено в разделах годового 
плана: «Методическая работа» и «Контроль». 
Формы обучения проводились разные: индивидуальные и коллективные 
консультации, семинары - практикумы, мастер - классы, открытые мероприятия. 
По плану ведётся работа по подготовке и переподготовке кадров, педагоги 
постоянно проходят курсы повышения квалификации согласно плану - графику, 
утверждённому заведующей МБДОУ. Целевые курсы повышения квалификации 
«Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» прошли 98 % педагогов. 
Педагогам постоянно предлагается посещение консультативных пунктов, 
семинаров при ИМЦ в течение года. Они принимают активное участие в 
методической работе МБДОУ: проводят консультации, семинары, мастер-классы, 
открытые просмотры занятий, анкетирование, разрабатывают памятки, 
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оформляют буклеты, участвуют в смотрах-конкурсах. Педагоги МБДОУ являются 
активными участниками городских творческих объединений, муниципальных 
региональных и всероссийских конкурсов. 

Участие педагогов в методических мероприятиях 2016-2017 уч.г. 

№ Мероприятие Результат Уровень 
Городская 
педагогическая 
конференция 
«Модернизация 
образования: 
от идеи до 

реализации» (2016 г.) 

Публикации в сборнике: 
1. «Роль театрализованной 
деятельности в развитии творческих 
способностей детей младшего 
возраста» (Головина Е.Н.) 
2. «Развивающие технологии 
В.В.Воскобовича на современном 
этапе развития дошкольников» 
(Гончарова О.В.) 
3. «Совместное творчество детей и 
родителей с использованием техники 
оригами в клубе «7-я» (Зыкова О.А.) 
4. «Содействие всестороннему 
развитию личности дошкольников 
средствами театрально-игровой 
гимнастики «Са-Фи-Дансе» 
(Кабицкая М.Е.) 
5. «ФГОС дошкольного образования 
и ФГОС начального общего 
образования - портрет будущего 
первоклассника» (Корюкина Е.Н.) 
6. «Использование мнемотехники в 
работе с детьми младшего 
дошкольного возраста» (Косачева 
Д.М.) 
7. «Использование проектной 
деятельности в работе с родителями» 
(Косцова Е.Н.) 
8. «Организация взаимодействия 
детского сада и семьи в рамках 
реализации ФГОС ДО» (Кунгурцева 
А.А.) 
9. «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
работе музыкального руководителя 
ДОУ» (Митрофанова Е.И.) 
10. «Социальное партнёрство семьи и 
детского сада в рамках реализации 

муниципальный 
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ФГОС ДО» (Михеева Н.А.) 
11. «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста посредством 
организации дополнительного 
образования» (Нечаева Н.В.) 
12. «Совершенствование мотивации 
персонала в дошкольной 
образовательной организации» 
(Никитина М.В.) 
13. «Использование личностно-
ориентированных технологий в 
воспитании дошкольников» 
(Николаева Т.В.) 
14. «Развитие дошкольников через 
целенаправленное 
совершенствование сенсорных 
процессов» (Ходакова И.А.) 

2 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Организация 
профориентационной 
работы в курганской 
области «Профессии 
будущего в * 
настоящем» (2017 г.) 

Публикация в сборнике: 
«Проектный метод как средство 
ранней профориентации 
дошкольников» (Корюкина Е.Н., 
Никитина М.В.) 

региональный 

3 Акция «День 
психологического 
здоровья в ОУ» 
(2016 г.) 

мероприятия в рамках акции муниципальный 

4 Постоянно-
действующий 
семинар 
«Преемственность 
между детским 
садом и школой в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и ФГОС 
НОО» (2016-2017 
год) 

Выступления в рамках семинара: 
1. «ФГОС дошкольного образования 
и ФГОС начального общего 
образования: целевые ориентиры по 
итогам освоения образовательной 
программы в детском саду и портрет 
будущего первоклассника» 
(Корюкина Е.Н.) 
2. «Реализация проекта 
«Преемственность детского сада и 
школы в условиях реализации ФГОС 
ДО и ФГОС НОО» (Никитина М.В.) 
3. «Диагностика готовности к 

муниципальный 
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школьному обучению. Проблемы 
дезадаптации первоклассников» 
(Марянинова М.В.) 
Сообщения из опыта работы и 
открытые мероприятия: 
1. Физическое развитие детей 
дошкольного возраста по средствам 
организации дополнительного 
образования в ДОО (Нечаева Н.В.) 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по формированию 
психических процессов у 
дошкольников (Марянинова М.В.) 
3. Непосредственно-образовательная 
деятельность по речевому развитию с 
использованием технологии 
проблемного обучения (Гончарова 
О.В.) 
Создание буклета: «Формы сетевого 
взаимодействия в рамках 
обеспечения преемственности между 
детским садом и школой» (Корюкина 
Е.Н.) 

5 Виртуальная 
методическая 
выставка 
«Современная ф 
образовательная 
среда детского сада» 
(2017 г.) 

Создание виртуальной экскурсии «От 
колоска до хлеба» (номинация 
«Авторские электронные 
образовательные ресурсы» -
Никитина М.В.) 
Создание виртуальной экскурсии 
«Святочный вечерок» (номинация 
«Авторские электронные 
образовательные ресурсы» -
Митрофанова Е.И) 

муниципальный 

6 XXVI городской 
конкурс 
профессионального 
педагогического 
мастерства «Учитель 
года - 2017» 

Участие в номинации «Воспитатель 
года» (Нечаева Н.В.) 

муниципальный 

7 Всероссийский 
конкурс тьюторских 
проектов в области 
развития физической 
культуры 

Проект «Готов трудиться, 
заниматься, оздоровляться!» (проект 
по подготовке воспитанников к сдаче 
норм ВФСК ГТО) (сертификат 
участников конкурса Корюкина Е.Н., 
Нечаева Н.В., Рогозина Т.А.) 

федеральный 
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8. Оценка результатов образовательной деятельности 

Реализация образовательной программы МБДОУ предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводит педагог-психолог. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в самостоятельной и специально организованной деятельности. 
В МБДОУ разработан инструментарий для педагогической диагностики - карты 
наблюдения детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

В 2015-2016 учебном году 100% воспитанников освоили образовательную 
программу. Данные об освоении образовательной программы представлены в 
разделе «Оценка развития детей». 
Воспитанники детского сада в 2015-2016 учебном году были активными 
участниками мероприятий проводимых на уровне города и микрорайона. 
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№ Мероприятие Результат Уровень 
1. Спортивные соревнования 

«Осенние забавы» (ОУ № 41) 
1 место микрорайон 

2. Интеллектуальный конкурс 
«Почемучка» (ОУ № 41 ) 

1 место микрорайон 

3. Малые Олимпийские игры 
среди детских садов 
микрорайона Энергетики 

2 место микрорайон 

4. Открытый фестиваль детского 
творчества «Навстречу мечте» 

Диплом участника, 
диплом III степени 

муниципальный 

5. Городская легкоатлетическая 
эстафета среди детских садов 
города Кургана, посвященная 
Дню защиты детей 

Грамота за участие муниципальный 

6. Городская благотворительная 
акция «День домашнего 
питомца» 

Благодарность за 
участие 

муниципальный 

7. Городской фестиваль народного 
творчества «Ларец сказок» 

Грамота за участие, 
грамота «Лучшая 

роль второго 
плана» 

муниципальный 

8. Городской фестиваль «Поющий 
детский сад, поющая школа, 
поющий город» 

Грамота за участие муниципальный 

9. Хореографический конкурс 
фестиваля детского творчества 
«Дельфийекие игры» 

Грамота за участие муниципальный 

10 Открытый городской фестиваль 
хореографического творчества 
«Империя танца 4+» 

Диплом за 
патриотизм 

муниципальный 

11. Городской конкурс «Веселое 
лукошко Марьи-искусницы» 

Грамота за участие муниципальный 

12. Городской семейный турнир 
«Чудо шашки» 

Грамота за I место муниципальный 

13. Открытый городской конкурс 
чтецов «Хвала матери» 

Свидетельство 
участника 

муниципальный 

14 Городское дефиле «Лето. 
Бабочки. Ромашки», 
посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

Грамота за участие муниципальный 

15 Оздоровительно-игровое 
мероприятие 
«Прыжок в семейный 
праздник», 

Грамоты за участие муниципальный 
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посвященное Дню семьи, любви 
и верности 

16. Областной фестиваль детско-
юношеского творчества по 
противопожарной тематике 
«Юные таланты за 
безопасность» 

Диплом III место в 
номинации 

«Агитбригада» 

региональный 

17. Областная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Новый мир» 

Грамота за участие региональный 

Результаты самообследования деятельности МБДОУ "Детский сад № 5м 

(2016-2017 учебный год) 
(показатели утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

№ п/п Показатели i Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 

^ ^ Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 294 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

294 человек 
0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
^ JL 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 40 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254 человек 
1 4 Мисленность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 294 человек/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 294 человек/ 100 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1 5 Нисленность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
(возможностями Здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 3 человека/ 1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек/0,3 % 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 человека/1 % 
1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека/1 % 
^ 6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной! 

организации по болезни на одного воспитанника 19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

; 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование j 12 человек/41,3 % 

| 1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) ; 12 человек/41,3 % j 

| 1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 17 человек/58,7 % [ 

| 1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 1 15 человек/52 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
^численности педагогических работников, в том числе: 

| 27 человек/93,1 % 

1.8.1 Высшая 11 человек/37,9 % 
1.8.2 Первая 16 чел ,2 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/27,5 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/17,2 % 

i l.io ! Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 10 человек/34,4 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 3 человека/10,3 % I J 

1.12 

1.13 

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 

\ 
0 человек/О % 

| ( 
1 з 

1.12 

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 

32 человека/100 % 

1 1 4 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в дошкольной образовательной 
организации 

29 человек/294 
человека 

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 нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога 1 Да 

2. Инфраструктура 
2 i Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,7 кв.м. 

2 2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 158,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 
2.4 Наличие музыкального зала Г да | 
2 5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
i ~ " ] 

Да 

щ 
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