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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообсле-

дования, согласно требованиям федерального законодательства, которое обя-

зывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру са-

мообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями прика-

зов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией», от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Поря-

док проведения самообследования образовательной организации, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию», письма министерства образования, науки и молодёжной по-

литики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О 

направлении Рекомендаций по проведению самообследования образователь-

ных организаций, подведомственных министерству образования, науки и мо-

лодёжной политики Краснодарского края. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекае-

мых для его проведения был определен в соответствии с Положением о по-

рядке подготовки организации проведения самообследования МАДОУ №16, 

утвержденного приказом заведующего от 01.11.2016 г. № 5-од и приказом 

ДОУ от 01.03.2019 года № 64-од «О проведении процедуры самообследова-

ния по итогам 2018 года». 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 является некоммерческой орга-

низацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий администра-

ции муниципального образования город Армавир в сфере образования. 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», Федеральным законом Российской 

Федерации от 03.11.2006 г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  и  на 

основании постановления администрации муниципального образования город 

Армавир «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения основной общеобразовательной школы № 16 путем выделе-

ния из него автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 16» от 12.07.2016 г. № 1737  

Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №16. 

Сокращенное наименование: МАДОУ №16 

Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Армавир, х. Красная Поляна, ул. Будённого, 51; 

Место осуществления образовательной деятельности: 352947, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Армавир, х. Красная Поляна, ул. Будённо-

го, 51. 

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

 Учредителем Учреждения является  муниципальное образование го-

род Армавир. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования город Армавир осуществляет администрация муниципального 

образования город Армавир в лице управления образования администрация 

муниципального образования город Армавир  в соответствии с  муниципаль-

ным правовым актом администрации муниципального образования город 

Армавир. 

Режим работы МАДОУ №16 пятидневная рабочая неделя, выход-

ные дни – суббота, воскресенье; с 10 часовым пребыванием – с 7.00 до 

17.00; 

Мощность дошкольного образовательного учреждения – 160 человек. 
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Функционируют  8 групп, из которых 6 групп общеразвивающей 

направленности,  2 группы компенсирующей направленности (тяжелые 

нарушения речи). 

Контингент воспитанников на 01.09.2018 

возрастные группы  возраст  

детей  

количество воспи-

танников  

всего  

 группа раннего возраста №3  от 1,5 до 3 

лет  

17  

до 3-х лет–  34 
группа раннего возраста  № 4 от 1,5 до 3 

лет 

17 

младшая группа № 8 3-4 года  17 3-4 года –  17 

средняя группа № 7 4-5 лет  20 
4-5 лет – 40 

средняя группа №5 4-5 лет 20 

 старшая группа №1 5-6 лет 26 5-6 лет – 26 

 старше - подготовительная группа 

№2 

5-7 лет 23 

5-7 лет - 48 
старше - подготовительная группа 

№6 

5-7 лет  25 

ВСЕГО ДЕТЕЙ –  165 

 
   

Укомплектованность МАДОУ №16 воспитанниками   в  2018  году со-

ставляет 100 % 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, выданной министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (  реги-

страционный  № 08523 от 29 сентября 2017 года, серия 23 Л01 № бланка 

0005386).Деятельность образовательного учреждения регламентируется 

Уставом МАДОУ №16, утвержденным приказом УО администрации МО г. 

Армавир,  локальными актами. 

В наличие следующие учредительные документы: 

-  свидетельство о  государственной регистрации юридического лица от  27 

октября 2016 г. за ОГРН 1162372053865;  

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 27 октября 2016 

г., серия 23 № 009641777,  ИНН 2372018717;  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство  и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную реги-

страцию права оперативного управления зданием от 09.12.2016 года № 23-

23\037-23\037\803\2016-2988\2, подтверждающая закрепление за МАДОУ 

№16 собственности учредителя на правах оперативного пользования; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по-

стоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 23.01.2017 года 
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№ 23:38:0305008:55-23\037\2017-4,  за МАДОУ №16 собственности учреди-

теля на правах постоянного (бессрочного) пользования. 

- санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятель-

ность № 23.КК.19.000.М.000056.05.17 от 18.05.2017 г., № бланка 2687992; 

-заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-

жарной безопасности №12 от 12.07.2017года, серия КРС № 001682. 

Информационный сайт МАДОУ №16: 

В МАДОУ № 16 реализуются: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания, составлена в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт) на 

основе примерной образовательной  программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под. ред . Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и  доп.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016-

368с., с учетом образовательных потребностей и запросов участников обра-

зовательного процесса, а также с учетом особенностей дошкольного образо-

вания как фундамента всего последующего обучения. 

Аннотация: Создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Содержание Программы 

направлено на физическое, социально-коммуникативное, познавательное, ре-

чевое и художественно-эстетическое развитие ребенка-дошкольника и стро-

ится с учетом принципа интеграции 5 образовательных областей. По данной 

программе обучается 148 детей. 

Адаптированная основная  общеобразовательная  программа  до-

школьного образования  для детей с ТНР, отвечает требованиям ФГОС и 

составлена на основе примерной образовательной  программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ Под. ред . Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и  доп.- М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016-368с., и программы  Нищевой Н. В.«Программа коррекцион-

но-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 л е т )». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. — 352 с. 

Аннотация: Программа определяет обязательную  часть  адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей   

от 4 до 7 лет,  обеспечивающую создание условий для системного развития  

 возможностей  ребенка  с общим недоразвитием речи,  в целях обогащения 

его социального опыта, становления  личности ребёнка и ориентирующая пе-

дагога на индивидуальные особенности ребенка. По данной программе обу-

чаются 20 детей. 

В часть формируемую участниками образовательного процесса вклю-

чены следующие парциальные программы:  
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№п/п Название программ 

1 

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Количество обучаемых по программе – 134 человека (от 3 до 8 лет) 

2 

Программа приобщения детей дошкольного возраста  к националь-

ной культуре народов Кубани. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова. 

МЫ ВМЕСТЕ И ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ. 

Количество обучаемых по программе – 51 человек (от 5 до 7 лет) 

3 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педа-

гогов. Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд., испр. и доп.-М.: МО-

ЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

Количество обучаемых по программе – 134  человека  (от 3 до 7 лет) 

 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительная общеразвивающая физкультурно-спортивная про-

грамма «Шахматы», срок реализации программы- 2 года. По данной про-

грамме обучаются  30  детей. 

- дополнительная общеразвивающая художественная программа «Танце-

вальная студия», срок реализации программы -3 года. По данной программе 

обучаются    60 детей. 

-дополнительная общеразвивающая социально-педагогическая про-

грамма « Тропинка к школе», срок реализации программы -1 год. По дан-

ной программе обучаются  20 детей. 

-дополнительная общеразвивающая социально-педагогическая про-

грамма « Занимательный английский язык», срок реализации программы 

-3 год. По данной программе обучаются  55 детей. 

 

 

2. Оценка системы  управления МАДОУ №16. 

 
  Управление  МАДОУ №16 осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными пра-

вовыми актами администрации муниципального образования город Армавир, 

уставом Учреждения. 

 Управление МАДОУ №16  осуществляется на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МАДОУ №16 является заве-

дующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью учре-

ждения.  

  Коллегиальные органы управления МАДОУ№16: 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет учреждения; 
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- Педагогический совет; 

- Общее собрание родителей (законных представителей); 

-Родительский комитет. 

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция орга-

нов управления МАДОУ№16, порядок принятия ими решения устанавлива-

ется уставом ДОУ, утвержденными Положениями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

     МАДОУ №16  самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реали-

зуемой образовательной программы, формы обучения и режима пребывания 

воспитанников. 

       Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное  управление: 

- Наблюдательный совет; 

- Совет Учреждения; 

-  Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную струк-

туру: 

1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, заведующий хозяйством, ме-

дицинская сестра. Объект их управления – часть коллектива, согласно функ-

циональным обязанностям (педагогический персонал, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления  -  воспитатели, специалисты, обслуживающий персо-

нал. Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

  Таким образом, в МАДОУ №16  реализуется  возможность  участия  в  

управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений.    

Деятельность структурных подразделений в МАДОУ №16 

Структурное под-

разделение ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Члены структурного 

подразделения 
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Заведующий 

  

  

Заведующий ДОУ несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитатель-

ной работы и организационно-хозяйственной 

деятельностью ДОУ. Права и обязанности за-

ведующего ДОУ, его компетенция в области 

управления определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом 

ДОУ 

Административно-

управленческий  

персонал, 

 педагогические работ-

ники, 

учебно-

вспомогательный,  

обслуживающий персо-

нал 

Наблюда- 

тельный  

совет 
(положение см. в раз-

деле "Документы-

локальные акты") 

Рассмотрение и принятие новой редакции 

устава. Рассмотрение жалоб и заявлений ро-

дителей. Содействие организации и улучше-

нию условий труда работников. Содействие 

совершенствованию материально- техниче-

ской базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории. Утверждение По-

ложения  о закупках товаров, работ, услуг 

учреждения. 

Представитель учреди-

теля, 

Учреждения,  

родительского комитета, 

общественности 

Совет 

Учреждения 
 

Определяет основные направления деятель-

ности Учреждения. 

Разрабатывает и утверждает программу раз-

вития Учреждения. 

Утверждает программу воспитания и обуче-

ния  детей Учреждения. 

осуществляет контроль своевременного 

предоставления воспитанникам,  установлен-

ных законодательством Российской Федера-

ции, льгот и видов  материального обеспече-

ния; 

 

Педагогические работ-

ники, 

представители родителей 

(законных представите-

лей). 

 

Педагогический  

совет 

 

 

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному воспитанию РФ. Утверждение 

годового плана работы и программного раз-

вития ДОУ. Обсуждение  и выполнение госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ достиже-

ний педагогической науки. Повышение педа-

гогического мастерства педагогов, развитие 

их творческой активности и взаимосвязи. 

  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

  

  

  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 
 

Осуществление общего руководства ДОУ. 

Содействие расширению коллегиальных, де-

мократических форм управления и воплоще-

ния в жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ. 

Все работники ДОУ 

Родительский 

 комитет 
 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детско-

го сада с родителями. Осуществление помощи 

ДОУ для функционирования. 

Родители от групп. 
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В МАДОУ №16 обеспечивается открытость образовательного учре-

ждения социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 

надзорными органами. 

При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 

- прогностичность; 

- оперативность; 

- демократичность; 

- анализ запросов ребёнка и семьи; 

- открытость МДОАУ социально-образовательной инфраструктуре города. 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

Для осуществления контрольной деятельности в МАДОУ №16 разработаны 

локальные акты:  

 положение о контрольной деятельности; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей, 

записи наблюдений. 

 

 В МАДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, 

которая доводится до всех сотрудников и утверждается на педагогическом 

совете. Она включает в себя:    

 фронтальный  контроль,   

 тематический контроль 

 оперативный контроль 

 персональный контроль 

 повторный контроль.  

 

 Контролируются вопросы реализации Образовательной программы 

МАДОУ, ведения документации, организации игровой деятельности воспи-

танников, качества занятий и др. По результатам контроля оформляется 

справка, с которой сотрудники ознакомлены под роспись. При необходимо-

сти проводится повторный контроль. 

 Администрация МАДОУ в 2018  году проводила проверки, наблюде-

ния, обследования в ДОУ, в порядке руководства и контроля в пределах сво-

ей компетенции за соблюдением работниками законодательных и других 



11 
 

нормативно-правовых актов РФ в области образования, воспитания и защиты 

прав детей, нормативных актов Учредителя и ДОУ. 
№ Деятельность, подлежащая проверке Результат 

 

 

1. 

Исполнение работниками МАДОУ действующего 

законодательства в области образования, выявление 

случаев нарушений и неисполнения законодатель-

ных и иных нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих деятельность ДОУ 

Нарушений не выявлено 

2. Кадровое обеспечение Укомплектованность педаго-

гическими кадрами – 100%; 

достаточный уровень обра-

зованности и квалификации 

педагогов. 

3. Инструктирование должностных лиц по вопро-

сам применения действующих в образовании норм, 

правил 

Нарушений не выявлено 

4. Эффективность результатов деятельности педагоги-

ческих работников 

Выявлена положительная 

динамика развития дошколь-

ников во всех возрастных 

группах МАДОУ, 4 педагога 

повысили уровень своей ква-

лификации 

5. Реализация образовательной программы дошколь-

ного образования МАДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

Нарушений не выявлено 

6. Соблюдение  Устава и иных локальных актов МА-

ДОУ 

Нарушений не выявлено 

7. Исполнение приказов по МАДОУ Нарушений не выявлено 

8. Оказание методической помощи педагогическим 

работникам 

Нарушений не выявлено 

9. Организация питания детей Нарушений не выявлено 

10. Организация, ход и результаты образовательного 

процесса 

Нарушений не выявлено 

11. Санитарное состояние всех помещений ДОУ Нарушений не выявлено 

12. Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Нарушений не выявлено 

13. Посещаемость детей Средняя посещаемость по 

группам МАДОУ в  2018 го-

ду составила 73,3 % 

14. Выполнение требований охраны труда всеми со-

трудниками ДОУ 

Нарушений не выявлено 

15. Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

Нарушений не выявлено 

  

ВЫВОД:  

Структура и механизм управления МАДОУ в 2018 году определили ста-

бильное функционирование. Демократизация системы управления спо-
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собствовала развитию инициативы участников образовательного  процес-

са (педагогов,  родителей  (законных  представителей), детей). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких резуль-

татов развития воспитанников  в МАДОУ №16 проводится мониторинг:  

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников.  

2. Уровня освоения детьми программного материала.  

3. Степени адаптации детей к детскому саду.   

4. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации 

к школьным условиям.  

Заболеваемость в 2018 году составила 7,7 %  

С
п

и
со

ч
н

ы
й

 с
о
ст

ав
 

Группы здоровья Часто бо-

леющие 

(кол-во) 

Пропуск 

дней од-

ним ре-

бенком 

1 2 3 4 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

165 133 80,3% 31 18,4% 2 1,2% 0 - 18 4,1 

 

Оздоровительные мероприятия традиционно входят в систему ДОУ: это 

утренняя гимнастика, ежедневные прогулки, физ. минутки во время образо-

вательной деятельности с целью снятия утомления и повышения двигатель-

ной активности, дни здоровья.  

На постоянном контроле администрации детского сада находится со-

блюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспи-

тания детей.  

Посещаемость за 2018г. (с учетом заявлений родителей на отпуск) составила 

146 дн. 

Одна из основных задач нашего учреждения - создание и поддержание 

здоровье сберегающей среды. В ДОУ регулярно проводится мониторинг и  

анализ созданных в учреждении условий с целью оценки их соответствия по-

ставленным задачам. Важной составляющей этой работы является формиро-

вание у воспитанников сознательной  установки на здоровый образ жизни.   
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Оценка индивидуального развития детей  

Показатели результатов: 

Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада прово-

дится в период приѐма детей в ДОУ. Результаты 2018 года  свидетельствуют 

об успешной адаптации детей, большинство детей прошли адаптацию в лѐг-

кой форме.    

Уровень  сформированности программного материала  по всем возраст-

ным группам значительно улучшились по сравнению с началом года   

 

 

Речевое развитие 
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Познавательное развитие 

 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Физическое развитие 
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Педагоги создали благоприятный психологический климат для воспи-

танников. В освоении содержания образовательной программы детского сада 

у детей подготовительной группы выявлена положительная динамика.  

Согласно данным итоговой диагностики мотивационная готовность к 

учебной деятельности сформирована у 73% детей, игровая мотивация преоб-

ладает у 27%.  

Таким образом, уровень сформированности умений и навыков, необ-

ходимых для обучения в школе, и уровень развития психических функций 

(внимания, памяти, мышления, творческого воображения) у детей подготови-

тельной к школе группы высокие.  

 

 
 

 

4. Оценка организации учебного процесса 
 

Получение дошкольного образования в МАДОУ №16 осуществляется 

в очной форме обучения, в 6 группах общеразвивающей направленности, 2 

группах компенсирующей направленности (ТНР) с 3-5 лет; с 5-7 лет. Работа в 

этих группах ведется по адаптированной образовательной программе до-

школьного образования, которая отвечает требованиям ФГОС  и  позволяет 

построить систему коррекционно-развивающей работы в средней и  старшей 
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- подготовительной компенсирующих группах на основе полного взаимодей-

ствия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родите-

лей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего 

развития интеллектуально волевых качеств и формирования базовых психи-

ческих процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками ре-

чевого общения Предложенная комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевою и психического развития детей с диа-

гнозом ТНР. 

Все группы функционируют в режиме 10 часового пребывания. 

Режим работы ДОУ определяется по пятидневной рабочей неделе. 

В течение прошедшего 2018 года строго соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой,  адап-

тированной образовательной программой и утвержденной сеткой НОД. 

Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

являлась игра. Учитывались индивидуальные особенности детей и их спо-

собности, а также национально-культурные и климатические условия. В ра-

боте с детьми педагоги использовали образовательные технологии: развива-

ющего обучения, проблемного обучения(Кейс-технологию, ТРИЗ техноло-

гию, проектную деятельность. 

Педагогами совместно с детьми и родителями в прошедшем учебном 

году реализовывались следующие проекты:  

 Семейные экологические проекты; 

 Исследовательские проекты («Семейное древо»; проекты «Почемуч-

ки»: «Почему на небе тучи?», «Почему птицы улетают на юг?», «Пу-

тешествие капельки», «Напиши письмо белке»… 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей раннего и дошкольного возраста  соответствовал всем санитарным 

нормам и требованиям. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй группе раннего возраста не превышал 20 минут, в 

младшей и средней группах -не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между непрерывной непосредственно образовательной деятельности –не ме-

нее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности: 

для детей 3 года жизни  - не более 10 минут; 

для детей 4 года жизни - не более 15 минут; 



17 
 

для детей 5 года жизни - не более 20 минут; 

для детей 6 года жизни - не более 25 минут; 

для детей 7 года жизни - не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому разви-

тию осуществлялась во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них 1 

раз в неделю на воздухе в старшей и подготовительной группах. 

Учебный план был составлен в соответствии с современными дидакти-

ческими, санитарными и методическими требованиями, содержание  

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены пре-

дельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с 

п.11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Планирование учебного процесса в ДОУ основывалось на следующих 

принципах:  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей: «Речевое развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие»;  

-принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого поло-

жена идея воспитания патриотов Кубани, через изучение традиций казаче-

ства. При выборе темы учитывались интересы детей, задачи воспитания и 

развития, текущие явления и события (например, православные праздники, 

сезонные работы на селе).  

С января этого года наше учреждение приобрело статус муниципаль-

ной инновационной площадки по воспитанию патриотов Кубани через изу-

чение традиций казачества. Реализация этого  проекта предполагает совмест-

ную деятельность воспитанников, казаков Приреченского хуторского казачь-

его общества, представителей Армавирской епархии, педагогов МАДОУ 

№16 и других общественных организаций города Армавира.   

В преддверии Нового года, казаки принимали активное участие в под-

готовке утренников, пробовали себя в роли Дедов Морозов. В феврале этого 

года было совместно проведено празднование Масляничной недели по тра-

дициям линейных казаков. Также наши казаки приняли активное участие в 

спортивном мероприятии, которое было посвящено 23 февраля. В марте 

2018г. наши казаки совместно с педагогами МАДОУ №16 стали призерами 

муниципального вокального конкурса среди  дошкольных образовательных 

учреждений «Зажигаем звезды Кубани». И наши воспитанники, не отставая 

от взрослых,  в этом  же конкурсе заняли второе место с казачьей песней в 

номинации «Хор-дети», продолжив череду побед в хореографическом кон-

курсе стали призерами с танцем «Казачья плясовая» в номинации «Народно-

стилизованный танец». 

В результате сотрудничества мы видим, как в процессе совместной де-

ятельности у детей растет интерес к окружающим людям, формируются со-

циальные мотивы поведения. Происходит передача социального опыта, ре-
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бенок выступает как субъект деятельности (познавательной, творческой, 

коммуникативной и др.), активно участвует в преобразовании окружающего 

мира, выстраивает отношения с окружающими, вырабатывает субкультурные 

нормы и правила.  

Вывод: организация учебного процесса в ДОУ способствует успешно-

му освоению воспитанниками основной общеобразовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

В МАДОУ №16 в 2017-2018 учебном году  были социально адаптиро-

ваны и направлены для обучения в школу 29 выпускников. По данным опро-

са родителей воспитанники поступают учиться в следующие общеобразова-

тельные  учреждения: 

МБОУ ООШ 

№16 

г.Армавир 

МБОУ-СОШ 

№17 

г.Армавир 

МБОУ-СОШ 

№7 

г.Армавир 

МБОУ СОШ 

№23 

г.Армавир 

 

МБОУ СОШ 

№28 

г.Новокубанск 

 

25 1 1 1 1 

Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе которо-

го получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению – 56 % выпускников, со средним – 44 %, с низким 

уровнем - 0 %. 

Таким образом, общая готовность детей МАДОУ №16 к школьному 

обучению находится на уровне выше среднего. Также следует отметить 

наличие детей с низким уровнем готовности, что связано со слабой посещае-

мостью данной категории детей.  

Наряду с выше изложенным выработаны пути решения: 

- индивидуализировать процесс образования в отношении детей с низкой по-

сещаемостью; 

- скорректировать работу с родителями (законными представителями) по их 

взаимодействию с МАДОУ № 16. 

 

 
 

6. Оценка качества кадрового состава 
 

Реализация ООП ДО МАДОУ №16 обеспечивается руководящими,  пе-

дагогическими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом. МАДОУ №16  укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию на  100%. Общее количество работников – 44 человек, в том 

числе педагогических работников -15 человек: 
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Критерий  Кол-во 

(чел.) 

Всего педагогов  15 

Воспитатель 12 

Старший воспитатель  1 

Музыкальный руководитель  1 

Учитель-логопед 1 

Инструктор по физической культуре 

 

0 

Педагогические работники с  высшим образованием 12 

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 3 

Педагогические работники, не имеющие квалификационной категории 9 

Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой должности 5 

Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию 6 

Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию 0 

Педагоги, работающие менее 2-х лет 5 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Всего педагогов От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50  лет Старше 50 лет 

15 2 8 2 3 

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу работы. 

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

20 лет и бо-

лее 

2 1 7 2 1 2 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 го-

да №554Н утвержден профессиональный стандарт педагога, в котором четко 

определены требования к образованию и квалификации педагога дошкольно-

го учреждения. 

В 2018 учебном году  2  педагога прошли дополнительную профессио-

нальную переподготовку по специальности «Дошкольное образование».  

В связи с обновлением педагогического коллектива не все сотрудники 

имеют квалификационную категорию. Однако, трое из них, в соответствии с 

графиком аттестации педагогов, в этом году подтвердили соответствие зани-

маемой должности,  один педагог подтвердил и пятеро получили  первую 

квалификационную категорию.  

Остальные педагоги пройдут процедуру аттестации согласно графика. 

В дошкольном учреждении работает дружный молодой коллектив. Для 

повышения профессионального мастерства педагогов созданы все условия. 

Для воспитателей оказывается методическая помощь, используются нетра-

диционные формы работы с педагогами: круглые столы, посиделки, мастер-
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классы, школа молодого воспитателя. С педагогами дошкольного учрежде-

ния проводится работа по повышению их профессионального роста.  

В течение года педагоги  МАДОУ № 16 принимали участие в город-

ских методических объединениях, семинарах, обменивались информацией, 

делились опытом работы. 

 

 

 

 

Сведения о диссеминации опыта работы МАДОУ №16 

 2018 год 

 

Публикации 

№ 

п/п 

Название публикации Место размещения ФИО участника 

1 Организационно-методические ос-

новы патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Сборник материалов Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции «Психолого-

педагогические основы 

образования: теория, ме-

тодика и практика» 

Чеботарева И.В.,  

Сердюк Т.Г., 

 Шестакова М.А. 

2 Средства развития артикуляцион-

ной моторики у дошкольников с 

ОНР 

Папина М.В. 

3 Развитие связной речи детей с 

использованием мнемотаблиц 

Сборник материалов реги-

онального научно практи-

ческого семинара «При-

кладные аспекты реализа-

ции ФГОС» 

Сердюк Т.Г.,  

Арутюнян А.Г. 

4 Коплексное воздействие в 

преодолении заикания у детей 

Сборник материалов реги-

онального научно практи-

ческого семинара «При-

кладные аспекты реализа-

ции ФГОС» 

Папина М.В. 

5 Мнемотехника как средство разви-

тия речи детей с ЗРР. 

 Сборник: материалы  

международной научно-

практической конферен-

ции   «Специальное и ин-

клюзивное образование: 

реализация 4ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

Чеботарева И.В., 

 Сердюк Т.Г. 

6 Использование игровых технологий 

в работе логопеда 

Сборник: материалы  меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции   «Специальное и ин-

клюзивное образование: 

реализация 4ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

Папина М.В. 

7 Статья  «О посвящении воспитан-

ников средней группы в казачата» 

 «Армавирский собесед-

ник» 
Булашева А.А.,  

Чеботарева И.В. 

8 Видеоматериал  в новостном вы-

пуске «О посвящении воспитанни-

ков средней группы в казачата» 

Новости на РЕН-ТВ Арма-

вир 
Булашева А.А.,  

Чеботарева И.В.. 

9 Статья  «О посвящении воспитан-

ников средней группы в казачата» 

Сайт Армавирской Епар-

хии 
Булашева А.А., 

 Чеботарева И.В.. 
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№ п/п Выступление  Дата ФИО  

участника 

1 Городской  ПДС по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. Выступление из опыта 

работы "О профессиональной компетентности 

педагога в вопросах воспитания культуры здоро-

вья дошкольников» 

01.03.2018г Лебедева А.В. 

2 ГМО по развитию детей раннего воз-

раста.  Выступление из опыта работы 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЧЕ-

ВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

25.04.2018г. Филиппенко О.А. 

3 ГМО по физическому развитию детей. 

Выступление из опыта работы  «Инди-

видуальный и дифференцированный 

подход в физическом воспитании до-

школьников» 

13.02.2018г. Волкова Ю.Н. 

 

№ п/п Проведение  Дата ФИО  

участника 

3 Основная  образовательная деятель-

ность по художественно-эстетическому 

развитию для детей средней  группы. Об 

использовании  декоративной апплика-

ции  в развитии творческих способно-

стей у дошкольников 

11.04. 2018г. Шестакова М\.А. 

№ 

п/п 

Название интернет публикации Место размещения ФИО участника 

1 Сценарий деловой игры с педаго-

гами ДОУ 

Инфоурок.ру Свидетельство 

№ДБ-813104) 
Сердюк Т.Г. 

2 Конспект занятия в средней груп-

пе с использованием мнемотаблиц 

Инфоурок.ру Свидетельство 

№ДБ-813122) 
Сердюк Т.Г. 

3 Конспект занятия по нетрадици-

онной технике рисования 

Инфоурок.ру (свидетельство 

№ДБ279383 
Семина О.Л. 

4 Конспект занятия к празднику 

«День Победы» 

Инфоурок.ру свидетельство 

№ ДБ-279376 
Борцова М.А. 

№ 

п/п 

Название интернет конкурса 

(значимость), тема  

Место размещения ФИО участника 

1 Всероссийский проект для воспи-

тателей ДОУ «Воспитатель.ру» 

Номинация «Весенняя капель», 

проект «Первоцветы» (1-ое место) 

www.vospitately.ru Шестакова М.А. 

2 Всероссийский проект для воспи-

тателей ДОУ «Воспитатель.ру» 

Номинация «Методические разра-

ботки», проект «Кубанское насле-

дие» .(1-ое место) 

www.vospitately.ru Сердюк Т.Г. 
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4 ПДС по музыкальному развитию. Ос-

новная  образовательная деятельность 

по музыкальному развитию для детей 

старшей  группы 

05.12. 2018 г. Занько А.А. 

 

№ п/п Участие  Дата ФИО  

участника 

1 ПДС по духовно нравственному воспи-

танию 

19.10; 13.12; 

14.02; 11.04 

Чеботарева И.В., 

Семина О.Л., Мар-

кина Е.В. Лебедева  

А.В. 

2 ПДС  (ГМО) по физическому развитию 30.11; 07.12; 

13.02; 01.03; 

22.05. 

Волкова Ю.Н., Чебо-

тарева И.В. 

3 ПДС по познавательному развитию 29.11; 19.12; 

20.02; 24.04 

Белоношко Н.Н., 

Маркина Е.В., Лебе-

дева  А.В. Шестако-

ва М.А. 

4 ПДС по художественно-эстетическому 

развитию 

31.10; 14.12; 

14.02; 11.04 

Лебедева  А.В. Ше-

стакова М.А. Чебо-

тарева И.В., Семина 

О.Л., 

5 ПДС по социально-коммуникативному 

развитию 

14.11; 17.01; 

14.03; 16.05 

Чеботарева И.В., 

Семина О.Л., Мар-

кина Е.В., Лебедева  

А.В 

 6 ГМО музыкальных руководителей 14.12; 14.02. Моргунова В.В. 

7 ПДС по речевому развитию , 21.03 Чеботарева И.В., 

Папина М.В. 

8 ГМО по развитию детей раннего возрас-

та 

25.04. Филиппенко О.А., 

Чеботарева И.В. 

 

Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО в 

конкурсах 

краевого и федерального уровня 

. 

№ п/п конкурс ФИО участника 

1 «Инновационный поиск – 2018» Чеботарева И.В. 

2 За нравственный подвиг 

учителя 

Чеботарева И.В. 

3 ЧИП старшая, подготовительная группы (30 чел) 

4 «Зеленая Планета» Макаренко Ульяна ( восп. Шестакова М.А.) 

5 Семейный экологический проект Арутюнян София (восп. Борцова М.А.) 

 

 

 

Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО 
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 в муниципальных конкурсах 

 

№ п/п конкурс ФИО участника результат 

1 Воспитатель года Шестакова М. А. участник- 

2 Велогонка Воеводин Даниил 1 место 

3 V муниципальный фестиваль казачь-

ей песни 

коллектив воспитанни-

ков 

2 место 

4 Лучшая страница по безопасности сайт МАДОУ №16 - 

5 Фотоконкурс «О спорт-ты мир» Суслик Полина ( Семина 

О.Л., воспитатель) 

3 место 

6 Конкурс чтецов Крупинов, Милюкова - 

7 Я-исследователь Кудрявцева Мария 3 место 

8 

 «Зажигаем звездочки Кубани», 

 хореографический 

Номинация «Народно 

стилизованный танец» 

3 место 

Номинация «Детский 

сюжетный танец» 

3 место 

9 «Зажигаем звездочки Кубани», во-

кальный 

дети 2 место 

сотрудники 2 место 

 

 

 

Выводы: С целью реализации требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования и повышения ка-

чества образовательной деятельности на протяжении всего учебного года ме-

тодическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях:  

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми;  

- совершенствование педагогического мастерства;  

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

детского сада.  

Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста. Тематика мероприятий 

определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была связана с 

задачами годового плана.  

Таким образом,  педагоги МАДОУ №16 активно повышают   свой  

профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь на кур-

сах повышения квалификации, принимая участие в городской методической 

работе, распространяя свой опыт работы в печатных изданиях и на страницах 

интернет-сайтов. 

  

 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного  

обеспечения 

 

Система методической работы в МАДОУ  №16.  

Целью методической работы является создание оптимальных условий для:  
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- непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса; 

- всестороннего непрерывного развития детей; 

-качества профессионального развития педагогов ДОУ; 

-взаимодействия с семьей.  

Центром всей методической работы является методический кабинет. 

Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организа-

ции образовательного  процесса, обеспечения  их непрерывного 

саморазвития,  обобщении  передового педагогического опыта, по-

вышения компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения де-

тей.  

В методическом кабинете представлены информационно аналитические 

материалы, методическая литература, наглядный и дидактический матери-

ал. По итогам анализа воспитательно-образовательной деятельности за 

учебный год сделан вывод, что методическая база эффективна и соответ-

ствует задачам Программы. В своей работе педагоги используют следую-

щие средства информационно-коммуникативных технологий: 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Принтер 

 DVD плейер 

 Магнитофон 

 Педагогические технологии, используемые педагогами в работе с детьми 

и родителями. 

  

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 

 Технологии проектной деятельности 

 Технологии исследовательской деятельности 

 Информационно - коммуникативные технологии 

 Технология "Портфолио" 
  

     В методическом кабинете создана библиотека методических и дидакти-

ческих материалов и нормативно-правовых документов, а также периодиче-

ских изданий дошкольной направленности.  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

  

  

  

  

  

Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предме-

тов для дошкольников.      М: ТЦ Сфера, 2011.-160 с 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы в 1 

младшей группе детского сада..         М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2010.-128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы во 2 

младшей группе детского сада..       М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 

2010.-144 с.(2 шт.) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы в 

средней группе детского сада..  М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-



25 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Труд 

  

 Безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
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160 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-80 с 

Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения до-

школьников/ Под ред. В.М. Букатова-М.: ТЦ Сфера, 2014 

Т.С.Комарова. Школа эстетического воспитания.-М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2009.-352с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении . -М: ТЦ 

Сфера, 2010.-96 с 

Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие . -М: ТЦ Сфера, 

2012.-128 с 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы 

с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-128 с.(2 шт) 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятии, планирова-

ние, рекомендации./авт. –сост. О,В. Чермашенцева.-Волгоград: Учи-

тель, 2012. 

Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей  от 3 

до 8 лет. Парциальная программа.-Сб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс»», 2015.  

СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения. Для занятий  с детьми 3-7 лет          М: МОЗАИКА — СИН-

ТЕЗ, 2014.-112 с. 

Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников.М: 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-64 с. 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

.Средняя группа . —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

.Старшая группа . —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала . Под-

готовительная к школе  группа . —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для     педагогов дошкольных учреждений . Для работы с 

детьми 5 – 7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая  группа-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Средняя группа-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая  группа-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015 

Помораева И.А. ,Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Подготовительная к школе  группа -М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

Формирование целостной картины мира 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры –занятия для до-
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школьников.-2-е изд., испр.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Младшая группа.-М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Средняя группа.-М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Старшая  группа.-М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Подготовительная к школе группа.- М., МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детском саду: 

младшая группа 

.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детском саду: Сред-

няя группа 

.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детскомса-

ду:Старшая группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по  формированию элементарных эко-

логических представлений в первой младшей группе детского сада.- 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

Познавательно –исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на эко-

логической тропе/авт. –сост. С.В.Машкова и др.-Волгоград: Учитель, 

2015. 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников.- 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы  в подгото-

вительной к школе группе.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет- М: ТЦ Сфера, 2015.-128 с. 

Крашенникова Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет..- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2016 

Детям о космосе и Юрии Гагарине- первом космонавте Земли: бесе-

ды досуги , рассказы/ авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамо-

новаа.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128 с. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне.-М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Т.А.Шорыгина. Профессии. Какие они?Книга для воспитателей, гу-

вернеров и родителей.-М.: издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. -160 с.  

ГербоваВ.В.Занятие по развитию речи в первой младшей группе дет-

ского сада . Планы занятий.-2е изд., испр.  И доп._ М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2011 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду Младшая группа.- М.: 
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МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль-

чук.- М.:издательтво ОНИКС –ЛИТ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспи-

тателей детского сада и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- 

М.:издательтво ОНИКС –ЛИТ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспи-

тателей детского сада и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- 

М.:издательтво ОНИКС –ЛИТ, 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года: -М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). Ме-

тодическое пособие для воспитателей и родителей.:-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Про-

грамма и методические рекомендации.        М: мозаика — синтез, 

2006.-80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления.Для  занятий с детьми 3-

7 лет..- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

 

Т.С. Комарова . Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов.Для работы с детьми 2-7 лет. .- 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством .  Для занятий с детьми  5-7 лет. .- М.: МОЗА-

ИКА СИНТЕЗ, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском са-

ду.Средняя группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная  к  школе группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: младшая груп-

па.-М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: средняя груп-

па.-М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: старшая груп-

па.-М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: подготови-

тельная к школе  группа.-М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 
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Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет:планироани, конспекты.- М.:  ТЦ Сфера, 2011. 

М,Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии 

для ДОУ.-М.:  ТЦ Сфера, 2016. 

Воронова Е.К. Игры эстафеты для детей 5-7 лет: практическое  посо-

бие.-2е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2010. 

Формы  оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая  и дыхатель-

ная гимнастики, комплексы утренних зарядок/ авт. Подольская Е.И.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для  дошкольников.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРСС»»,2011. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.- М:  МОЗАИ-

КА — СИНТЕЗ, 2010. 

Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний для детей 3-7 лет М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-128 с. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении.Методическое пособие для воспитателей  IIмладшей 

группы.-Армавирский филиал  ГОУ Краснодарского края ККИДП-

ПО, 2006. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении.Методическое пособие для воспитателей  средней груп-

пы.-Армавирский филиал  ГОУ Краснодарского края ККИДППО, 

2007. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении.Методическое пособие для воспитателей  старшей груп-

пы.-Армавирский филиал  ГОУ Краснодарского края ККИДППО, 

2007. 

Т.А.Новомлынская. Дни здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении.Методическое пособие для воспитателей  подготови-

тельной к школе группы.-Армавирский филиал  ГОУ Краснодарско-

го края ККИДППО, 2007. 

 

 

МАДОУ №16 обеспечено сетью Интернет (к сети подключены 5 компьюте-

ров), электронной почтой.  

Официальный Сайт МАДОУ№16 в сети Интернет (madoy16-

skazka.ru) соответствует установленным требованиям. С работой сайта зна-

комы родители воспитанников. В среднем в месяц сайт ДОУ посещает от 15 

до 25 человек.  

Вся информация о деятельности ДОУ, нормативные и локальные акты 

размещены на официальном сайте ДОУ, на информационных стендах в по-

мещении ДОУ, информационных папках и уголках в группах. Информация о 

деятельности ДОУ родителям (законным представителям) представляется на 

родительских собраниях в форме презентаций, открытых дверей и публич-

ных докладов.Материалы методического кабинета доступны для пользования 

педагогов и востребованы ежедневно. 

Таким образом, в 2016-2017учебном году библиотечный фонд детского 

сада обновлялся учебно-методической, художественной литературой, элек-



29 
 

тронными средствами обучения в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 

позволило педагогам эффективно планировать образовательную деятель-

ность и совершенствовать свой образовательный уровень. 

Однако,актуальной  проблемой остаётся создание педагогами ДОУ 

учебно-методических комплексов по каждой возрастной категории воспи-

танников.  

Пути решения данной проблем администрация МАДОУ №16 видит в 

следующем: 

- привлечение внебюджетные средства на приобретение методических 

изданий; 

- мотивировние педагогов на создание УМК. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ № 16  созданы все условия   для полноценного развития де-

тей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, поло-

жительного эмоционального климата воспитанников. 

Детский сад размещен в   двухэтажном с подвалом, капитально постро-

енном, здании общей площадью 2552 кв.м. 

 

Территория учреждения ограждена  забором высотой 2 м., протяжённо-

стью 326 м. Площадь земельного участка составляет 6470 кв.м., имеются по-

лосы  зеленых насаждений площадью 780 кв.м. замощенная  2600 кв. м.  все 

мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. 

На земельном участке выделены следующие зоны: 

- зона игровой территории; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории представлена 8 оборудованными площадками 

для каждой группы, одной физкультурной площадкой.  Подход к  основному 

зданию, площадкам, хозяйственным постройкам – асфальтированное покры-

тие (асфальт, тротуарная плитка).  Для двигательной активности детей  

участки оснащены  спортивным  оборудованием: горки, качели, лесенки, 

турники. Поверхность  оборудования не  имеет острых выступов, травмати-

ческих опасных элементов.  Для защиты детей от солнца и осадков установ-

лены 8 построенных теневых навеса. В каждом навесе имеется помещение 

для хранения игрушек, уличного инвентаря. Все площадки оборудованы пе-

сочницами с крышками. Все групповые площадки ограждены кустарником.  

     Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудо-

вана в соответствии с санитарными нормами  площадка, на которой разме-

щены 2 металлических с крышкой контейнера для сбора ТБО.  Вывоз мусора 
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осуществляется согласно графика. На территории хозяйственной зоны име-

ется оборудованое место для сушки постельных принадлежностей и чистки 

ковровых изделий. Все проезды, дорожки к хозяйственным постройкам име-

ют твердое покрытие – асфальт. 

 Приобретена вся новая мебель, инвентарь, холодильное, технологиче-

ское и медицинское оборудование.  

   Здание Детского сада  включает в себя:  

     - 8 групповых ячеек – изолированные помещения, принадлежащие 

каждой  детской   группе. 

- специализированные помещения для занятий с детьми (музыкальный 

зал – 79,3 кв.м., кабинет логопеда- 34,4 кв.м., психолога-34,4 кв.м.,  физкуль-

турный зал – 90,9 кв.м.) 

- сопутствующие помещения – медицинский блок, пищеблок, постироч-

ная. 

     - служебно-бытовые помещения для персонала. 

      В планировочной структуре здания детского сада соблюдается прин-

цип групповой изоляции. Для каждой группы обустроены изолированные 

групповые ячейки. При этом обеспечена удобная связь групповых ячеек с 

помещениями для физкультурных, музыкальных занятий, а также медицин-

скими помещениями и пищеблоком. 

В групповой ячейке созданы условия для занятий, отдыха, еды, игр, ги-

гиены детей, хранения одежды. 

     В состав групповой  ячейки входят: приемная, групповая, спальня, 

буфетная, туалетная.  В приемной для хранения одежды, обуви установлены  

шкафы с маркировкой для каждого ребенка. 

Групповая для детей раннего возраста: площадь 63,2 кв.м, площадь 

спальни -50,2 кв.м., , раздевальная – 26,3 кв.м , буфетная – 3,9 кв.м, туалетная 

– 15 кв.м. расположены на 1 этаже. 

     Групповая  младшего возраста: площадь площадью 63,2 кв.м, пло-

щадь спальни -50,2 кв.м., , раздевальная – 36,9 кв.м , буфетная – 3,9 кв.м, 

туалетная – 15,9 кв.м. расположены на 1 этаже. 

Групповая  средней группы: площадь: 62,3 кв.м, площадь спальни – 50,2 

кв.м, раздевальная – 37,1,кв.м , буфетная – 3,9 кв.м, туалетная – 16 кв.м. рас-

положены на 2 этаже. 

 Групповая  старшей группы: площадь: 62,3 кв. м, площадь спальни – 

50,2 кв.м, раздевальная – 37,1 кв.м , буфетная – 3,9 кв.м, туалетная – 15,8 

кв.м. расположены на 2 этаже. 
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Групповая  подготовительной  группы: площадь 62,3 кв. м, площадь 

спальни – 50,2 кв.м, раздевальная – 37,1 кв.м , буфетная – 3,9 кв.м, туалетная 

– 15,8 кв.м. расположены на 2 этаже. 

       Групповая поделена на зоны: игровая зона, зона приема пищи. 

Учреждение в каждой группе обеспечено мебелью в соответствии с анатомо-

возрастными особенностями, в достаточном количестве мягким и твердым 

инвентарем.   Буфетная зона составляет – 3,9 кв.м оборудовано  3 моечными 

ваннами, (промаркированными  и пролитражироваными) с подводкой горя-

чей и холодной воды через смесители. Количество одновременно используе-

мой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в 

группе.  

В количественном отношении запас посуды составляет: тарелок для 1-

блюд – 30 штук, тарелок для 2 блюд – 30 штук,  чашек для 3 блюд – 30 штук.   

Установлены  стационарные  сушки для посуды. На рабочем месте вывешены 

инструкции по санитарной обработке посуды.         Помощники воспитателей 

обеспечены  фартуками, халатами, косынками  в соответствии с требования-

ми. Спальни оборудованы  стационарными кроватями в соответствии с ро-

стовыми данными. В группах раннего возраста, младшей группе  размещено - 

25 кроватей, средней группе – 25,  старшей группе – 20,   подготовительной 

группе  - 20 кроватей.  Каждый ребенок обеспечен индивидуальными по-

стельными принадлежностями с маркировкой. На каждого ребенка имеется 

три комплекта белья. Белье после использования доставляется в собственную 

прачечную, которая расположена  на 1- м этаже здания. 

В 2018 году произведен текущий ремонт во всех групповых ячейках 

(покрашены стены, заменена сантехника), косметический ремонт стен холла, 

коридоров, тамбур-колясочных, лестничных клеток. 

В целях развития и укрепления материальной базы детского сада в 2018 

году было приобретено: 

-из средств краевого бюджета: синтезатор, активная акустическая систе-

ма, двухканальная радиосистема. 

 - из средств за содержание детей: комплекты пастельные -20 шт, матра-

цы, наматрацники, полотенца, посуда для пищеблока (кастрюли, противи-

ни),спецодежда для сотрудников (халаты -13 шт, костюмы кух рабочего-12 

шт., СИЗ. Медицинское оборудование (электронный термометр. Столик ме-

дицинский); 

Из  средств, полученных от реализации дополнительных образователь-

ных платных услуг: костюмы  казачьи  для мальчиков -8 шт, сарафаны, ру-

башки русские -16 шт, кокошники -10 шт, танцевальные  костюмы -8 шт., 
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русские танцевальные костюмы -8 шт.; система наружного видеонаблюдения 

– 3 камеры; проведена специальная оценка условий труда 20 рабочих мест. 

 

Организация питания воспитанников. 

В МАДОУ №16 пищеблок размещен на 1-м этаже здания в отдельном 

блоке. Объемно-планировочные решения помещений  пищеблока предусмат-

ривают последовательность технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции.. В состав помещений пи-

щеблока входят: горячий цех, холодный цех, раздаточная, мясо-рыбный цех, 

овощной цех (состоящий из двух зон  первичной и вторичной  обработки 

овощей и зоны «чистой» для доочистки, мойки и нарезки овощей), помещение 

для холодильников, моечная кухонной посуды, цех для обработки яйца, кла-

довая сухих продуктов,  кладовая овощей,  кладовая продуктов, уборочного 

инвентаря. 

       На пищеблоке имеется следующее холодильное и технологическое 

оборудование: 6  холодильников и 4 холодильных шкафа,  2 электромясоруб-

ки для сырого и вареного мяса, 2 электрических плиты, хлеборезка,   овоще-

резка,  жарочный шкаф  для приготовления блюд, пароконвектомат,  

    Помещение кухни оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией,  

размещенной над варочной плитой и жарочным шкафом.  

В МАДОУ №16 организовано 4-разовое питание. Свежие продукты до-

ставляются ежедневно, полуфабрикаты не используются. Ведется строгий 

контроль качества доставляемых продуктов. Готовят пищу специально обу-

ченные повара высокой квалификации. Готовая пища выдается детям после 

снятия пробы  медицинской сестрой и соответствующей записи в бракераж-

ном журнале результатов оценки готовых блюд. Питание детей организовано 

в группах. 

     С целью организации сбалансированного питания детей в  детском 

саду ведётся специальная документация: 

- Примерное 10-ти дневное меню для детей от 1,5 до 3 дет и от 3 до 7 

лет.  

- технологические карты; 

- документация по контролю  организации питания. 

В рацион питания включены все необходимые питательные вещества и 

элементы, которые важны для роста и развития детей. Дети, нуждающиеся по 

показаниям врачей в особом рационе, обеспечиваются диетическим питани-

ем. 

    В раздевальных комнатах предоставлена информация для родителей о 

ежедневном меню для детей. Имеется журнал с графиком закладки продук-

тов питания, стенд по питанию на котором расположен  график выдачи гото-

вой продукции, нормы порций и т.д. 
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  На начало учебного года изданы приказы: 

- о создании Совета по питанию;  

- об утверждении плана работы Совета по питанию; 

- о создании бракеражной комиссии; 

- о создании комиссии для осуществления контроля по закладке продук-

тов на 2018 год; 

- об утилизации пищевых отходов; 

- о рекомендуемых нормах питания в ДОУ. 

Ежедневно, в качестве второго завтрака, дети получают соки и фрукты. 

Проводится C – витаминизация готовых третьих блюд, а также в питании де-

тей используется йодированная соль, хлеб пшеничный  йодированный, тво-

рог йодированный. 

Таким образом,  воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. 

Характеристика медицинского обслуживания 

Медицинская деятельность в МАДОУ №16 осуществляется на основа-

нии лицензии от 02.03.2018 г. регистрационный № ЛО -23-01-012097, выдан-

ной министерством здравоохранения Краснодарского края. Медицинский ка-

бинет размещен на 1-ом этаже здания, единым блоком, имеет самостоятель-

ный выход. Медицинский блок, состоит из  – кабинета медицинской сестры 

площадью12,0 кв. м и процедурного кабинета –  8,0кв. м, изолятора -4,3 кв. 

м.,   санитарной комнаты площадью 2,3, сан.узла 1,9кв. м., коридора,  поме-

щения для хранения уборочного инвентаря. Общая площадь мед.блока  51  

кв. м. 

Оборудование медицинского кабинета: кушетка, весы медицинские, 

спирометр, динамометр, лампа настольная, ростомер, стол канцелярский , 2 

стула,  1 шкаф канцелярский, 3 шкафа медицинских., 1 бытовой холодильник 

для  хранения суточных проб.  

Оборудование процедурного кабинета: 1 шкаф аптечный,  три проце-

дурных медицинских столика, 1 бытовой холодильник для лекарственных 

препаратов (объемом 197 дм3);1 бытовой холодильник для ИМБП (объемом 

140 дм3);, шины, мединструментарий, медицинские средства,  облучатель 

бактерицидный переносной – 4 шт., два педальных ведра, плантограф дере-

вянный, таблица для измерения остроты зрения с аппаратом Ротта, тонометр, 

фонендоскоп,  шпатели одноразовые, термометры,  лотки почкообразные, 

перчатки медицинские жгут резиновый, грелка, пузырь для льда, термокон-

тейнер - 4 шт, контейнер для обработки мед. изделий.  

В медицинском кабинете имеются укладки для оказания скорой медицин-

ской  помощи   при острой сердечной и дыхательной недостаточности, 
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отравлении, анафилактическом шоке, тепловом ударе, гипертонии, судоро-

гах, неукротимой рвоте, анти СПИД и т.д. 

Работа  организована с применением одноразового материала: перчатки,  

спиртовые  салфетки, шпатели и  многоразового использования шпатели, 

термометры. Режимы обеззараживания: шпателей и термометров – в соответ-

ствие  с методическими указаниями.  

Медицинское обслуживание в саду осуществляется штатными работника-

ми:  одной медицинской  сестрой   1,25 ставки. 

Медицинской сестрой осуществляется  еженедельный осмотр детей на 

наличие педикулеза и кожных заболеваний с регистрацией результатов 

осмотра в специальном журнале. Ежедневный утренний прием дошкольни-

ков в учреждение проводится воспитателем и медицинским работником, ко-

торые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Работа мед. каби-

нета организована ежедневно с 7-00 до 17-00 часов. 

Медицинская сестра ведет медицинские карты, отслеживает своевре-

менное назначение прививок, контролирует выполнение детьми всех 

мед.назначений, организацию учебного режима, питания и физического вос-

питания детей и медицинское обследование персонала сада; ведёт учёт детей, 

взятых на диспансерный учёт, осуществляет наблюдение за ними, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ведёт амбулаторный приём и оказывает 

доврачебную неотложную и первую помощь; проводит санитарно - просве-

тительскую работу среди детей, родителей, воспитателей и работников сада. 

Характеристика объектов физической культуры и спорта. 

В  МАДОУ №16 созданы условия для полноценной двигательной дея-

тельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого оборудован  физкультурный 

зал, музыкальный зал. Здесь проводится образовательная деятельность с 

детьми, гимнастика, досуги, литературно-музыкальные вечера, праздники и 

развлечения. Для удобства и координации работы физкультурных и музы-

кальных мероприятий, залы работают по графику.  

В физкультурном зале (общей площадью 90,9 кв.м.) имеется оборудо-

вание для занятий спортом (шведская стенка, спортивная игровая дорожка , 

детская беговая дорожка, тренажер «Бегущий по волнам» , батут – 2 шт., ве-

лотренажер -2 шт., силовой тренажер -2 шт., баскетбольная стойка -2 шт., до-

рожка балансир -1 шт ., набор мягких модулей из 18 деталей .,  скамья спор-

тивная - 5 шт.,  оборудование для спортивного инвентаря – 8 шт.  мячи - 40 

шт., кегли – 20 шт., обручи -20., бадминтон детский).  

В музыкальном зале (общей площадью 79,3 кв.м.) разнообразные му-

зыкальные инструменты (электронное пианино, бубны, барабаны, ложки, 

набор колокольчиков, маракасы, металлофон, трещотка и др.), музыкальный 
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центр, синтезатор, активная акустическая система, двухканальная радиоси-

стема Имеется достаточное количество методической литературы, подборка 

видео- и аудиокассет, различные виды театров, игрушки для проведения об-

разовательной деятельности, дидактические игры и учебные пособия; дет-

ские, взрослые костюмы и декорации для спектаклей. 

 

Анализ выполнения требований паспорта доступности. 

 

В МАДОУ №16 в 2018 году обучающиеся дети инвалиды отсутствова-

ли.   Воспитанники  с ОВЗ  (дети с тяжелыми нарушениями речи)  участвуют 

в образовательном процессе на общих основаниях и обучаются по разрабо-

танной и утвержденной  (приказ ДОУ от 31.09.2018 г № 95-од на основании 

решения педагогического совета от 31.08.2018 г. протокол №1)  адаптиро-

ванной образовательной программе дошкольного образования. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории и в 

помещении МАДОУ №16 предусмотрены все мероприятия по созданию до-

ступной (безбарьерной) среды: оборудована автостоянка, входы, пути дви-

жения, зоны оказания услуги, санитарно-гигиеническое помещение, средства 

информации (паспорт доступности от 25.01.2017 года, утвержден УСЗН в го-

роде Армавире). 

Вход на территорию детского сада оборудован видеодомофоном, звон-

ком. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 

табло "Выход", видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 

 

Характеристика условий, обеспечивающих безопасность 

пребывания воспитанников и сотрудников. 

 

 МАДОУ №16 оборудовано: 

- кнопкой тревожной сигнализации (договор  на оказание услуг по экс-

тренной помощи в охране объекта в случае ЧС с ООО «Частная охранная ор-

ганизация «Ястреб»); 

- системой автоматической пожарной сигнализации (договор на обслу-

живание средств пожарной сигнализации с ООО «Частная охранная органи-

зация «Ястреб»); 

- системой мониторинга комплексной безопасности объекта «Стрелец мони-

торинг»  договор на оказание услуг по техническому обслуживанию с ООО 

«Кронос») 

- системой видеонаблюдения; 

Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим 

забором с запирающимися воротами.  В ночное время помещения детского 

сада охраняются сторожами, с детьми регулярно проводятся беседы по пра-
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вилам поведения в детском саду и на прогулках, о поведении во время чрез-

вычайных ситуаций, с сотрудниками детского сада 2 раза в год   проводятся 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, два раза в год проводятся 

учебные тренировки эвакуации детей из здания  в случае возникновения по-

жара  или ЧС. 

Для исключения возможности бесконтрольного входа лиц, въезда транс-

портных средств, вноса, ввоза имущества на территорию и с территории дет-

ского сада, в образовательном учреждении установлен пропускной режим. 

Соблюдение пропускного режима обеспечивается вахтером.  

Для обеспечения эффективной охраны детского сада в здании есть тех-

нические средства связи. 

Для обеспечения безопасности  в учреждении создан паспорт антитерро-

ристической защищенности ДОУ. 

Для работников учреждения проводятся лекции и инструктажи по про-

тиводействию терроризму в соответствии с годовым планом работы. 

В МАДОУ№16имеются и поддерживаются в состоянии постоянной го-

товности первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители, 

пожарные краны. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содер-

жанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов, составлен 

совместный План по пожарной безопасности с государственным пожарным 

надзором. 

Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет МЧС Государ-

ственная противопожарная служба.  

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении в 2017 году про-

ведены следующие  мероприятия:  

- учебная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания детского         

сада(1 раз в 3 месяца); 

- инструктажи сотрудников по пожарной безопасности; 

- испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций;  

-проверка и отчистка дымовых вентиляционных каналов; 

-  проверка первичных средств  пожаротушения; 

-  проверка состояния пожарных кранов и гидранта; 

- техническое  испытание электрооборудования и аппаратов электро-

установок; 

 - проверка путей эвакуации, их состояния; 

-  обучение ответственных лиц.  

 

 

9.Оценка функционирвания внутренней оценки качества образования 
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В МАДОУ №16 система внутренней оценки качества образования осу-

ществляется на основе следующих нормативных документов: 

1.  Положения о внутренней системе оценки качества образования 

2. Положения о мониторинге реализации Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

3. Положения о внутреннем контроле в дошкольной образовательной органи-

зации. 

Цель системы оценки качества образования: совершенствование системы 

управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участ-

ников образовательного процесса и общества в целом объективной информа-

цией о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях 

ее развития. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

1. Определение объекта системы оценки качества образования, формирова-

ние единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей опре-

деление факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на ка-

чество образования в ДОУ 

2. Изучение состояния развития и эффективности  разных аспектов  образо-

вательного  процесса и условий для его осуществления, тенденциях его из-

менения и причинах, влияющих на его уровень; 

3. Принятие управленческих  решений, предоставление всем участникам об-

разовательного процесса и общественности достоверной информации о каче-

стве образования 

4. Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ 

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в до-

школьном учреждении. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

1.Качество условий реализации ООП образовательного учреждения (образо-

вательное пространство и развивающая среда) 

2. Качество организации образовательного процесса (образовательная дея-

тельность, психологический комфорт ребенка, здоровьесберегающая дея-

тельность); 

3.Качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

 

1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения  включает в себя: 

 

№ Содержание требований инструментарий исполнители 

1 Требования к психолого-педагогическим условиям: 

  

наличие системы психолого-педагогической 

оценки развития обучающихся, его динами-

ки, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. 

Набор диагностического 

материала 

Старший воспита-

тель, воспитатели, 

 учитель –логопед. 

  наличие консультативной поддержки педаго- Аналитическая справка Старший воспита-
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гов и родителей по вопросам воспитания и 

обучения обучающихся, инклюзивного обра-

зования (в случае его организации); 

  

годового планирования 

  

тель 

  

наличие организационно-методического со-

провождения процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане взаимодействия с социу-

мом; 

Аналитическая справка 

годового планирования, 

 Отчёты 

  

Старший воспита-

тель 

Специалисты, вос-

питатели 

2. Требования к кадровым условиям 

  

-укомплектованность кадрами; 

-образовательный ценз педагогов; 

-уровень квалификации (динамика роста 

числа работников, прошедших КПК); 

-динамика роста категорийности; 

-результативность  квалификации (профес-

сиональные достижения педагогов). 

Аналитическая справка 

годового планирования 

Справка 85-К 

  

  

  

Карта профессионального 

роста 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

 

  

  

  

  

педагоги 

3. 

Требования к материально-техническим 

условиям  
оснащенность групповых помещений, каби-

нетов современным оборудованием, сред-

ствами обучения и мебелью; 

оценка состояния условий воспитания и обу-

чения в соответствии с нормативами и тре-

бованиями СанПиН; 

-оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррори-

стической безопасности) требованиям нор-

мативных документов; 

-информационно – технологическое обеспе-

чение (наличие технологического оборудо-

вания, сайта, программного обеспечения) 

  

  

Карта анализа МТУ 

  

  

  

  

ДРК санитарного состоя-

ния 

  

  

  

  

Отчет по ОТ 

  

  

  

  

Отчёт , справка 85-К 

  

 

Завхоз, старший 

воспитатель  

 Медицинская сест-

ра 

  

  

  

Уполномоченные по 

ОТ 

  

  

  

Программист, от-

ветственный за ве-

дение сайта 

4. 

Требования к финансовым условиям 
- финансовое обеспечение реализации ООП 

бюджетного  учреждения осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе госу-

дарственного (муниципального) задания. 

  

План ФХД, 

Муниципальное задание 

  

Заведующий, 

завхоз 

  

  

5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

  

-соответствие компонентов предметно-

пространственной среды реализуемой  обра-

зовательной программе  ДОУ и возрастным 

возможностям обучающихся; 

-организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответ-

ствии с требованиями государственного об-

разовательного стандарта  (трансформируе-

 

  

Анализ подбора мебели 

  

  

  

  

  

Карта анализа предметно-

 

  

Старший воспита-

тель 
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мость, полифункциональность, вариатив-

ность, доступность, безопасность); 

-      наличие условий для инклюзивного об-

разования; 

-наличие условий для общения и совместной 

деятельности обучающихся и взрослых (в 

том числе обучающихся разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, а также 

возможности для уединения; 

  

-учёт национально-культурных, климатиче-

ских условий, в которых осуществляется об-

разовательный процесс. 

  

развивающей среды 

  

  

  

Отчёт специалистов 

  

  

Карта анализа психологи-

ческой среды, 

Диагностика психоэмоци-

онального благополучия в 

группе. 

Анализ реализации этно-

культурного компонента 

(ООП ДО) 

 Учитель-логопед; 

  

Педагог-психолог 

  

  

  

  

  

  

Старший воспита-

тель 

  

 

2. Содержание процедуры оценки качества организации образователь-

ного процесса включает в себя: 

 
Содержание требований Инструментарий Исполнители 

- результаты лицензирования 

  

- оценку рациональности выбора рабочих 

программ и технологий; 

  

  

  

- обеспеченность методическими пособиями и 

литературой; 

  

-эффективность механизмов самооценки и 

внешней оценки деятельности;  

  

-оценка открытости дошкольного учреждения 

для родителей и общественных организаций; 

  

  

-участие в профессиональных конкурсах раз-

ного уровня; 

  

-уровень освоения обучающимися предметно 

пространственной среды. 

  

Справка о материально-

техническом обеспечении; 

Анализ годового планирова-

ния, анализ динамики разви-

тия детей; 

  

Анализ обеспечения методи-

ческими пособиями и литера-

турой (ООП ДО); 

  

Сравнительный анализ пуб-

личных отчётов 

  

  

Анкетирование, опрос роди-

телей; 

  

Свод данных по результатам 

конкурсов; 

  

Анализ наблюдений за игра-

ми детей 

 

 

Старший воспита-

тель 

  

Старший воспита-

тель 

  

  

  

Заведующий 

  

  

  

Старший воспита-

тель 

  

Старший воспита-

тель 

  

Старший воспита-

тель 

 

 

3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП 

ДО включает в себя: 

 

Содержание требований Инструментарий Исполнители 

 соответствие уровня развития обучающихся  система Педагоги, воспи-
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возрастным ориентирам; 

- динамика   индивидуального развития  детей 

-динамика показателя здоровья детей; 

-динамика уровня адаптации детей раннего 

возраста; 

-уровень удовлетворенности родителей каче-

ством предоставляемых услуг ДОУ 

  

стандартизированной диа-

гностики; 

Результаты  антропометрии 

Скрининг-обследование; 

Карты НПР 

  

-опросы, анкеты, отзывы 

татели 

Воспитатели 

Медсестра 

  

Педагоги,  

Старший воспи-

татель 

-оценка эффективности оздоровительной ра-

боты (здоровьесберегающие программы, ре-

жим дня и т.п.). 

  

-динамика состояния здоровья и психофизи-

ческого развития обучающихся; 

  

Анализ состояния здоровья, 

 

Отчёт медицинской сестры 

 

Старший воспи-

татель 

Медицинская 

сестра 

-оценка возможности предоставления инфор-

мации о ООП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный про-

цесс, а также широкой общественности. 

  

 

Анализ сайта ДОУ, 

Анализ публикаций инфор-

мации о ДОУ в СМИ 

Старший воспи-

татель, эконо-

мист 

 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы  результатов  оценивания,  а также  номен-

клатура  показателей  и  параметров  качества устанавливаются решением 

педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 
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II. Показатели деятельности дошкольной  

образовательной организации, подлежащие  

самообследованию 
(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

165 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 165 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 131 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

165 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 165 чело-

век/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

20 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 20 человек/% 
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развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

20 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 20 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспи-

танника 

4,1 день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

13 человек/ 

87 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

13 человек/ 

87 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 

13% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

2 человек/ 

13% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

6 человек/ 

40% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

6 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 

20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

6/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

2 человек/ 

13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

 1 Человек/ 

6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

15 человек/ 

100% 
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хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

15 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

15 человек/ 

165 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

8,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов де-

ятельности воспитанников 

239 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

 

Заведующий МАДОУ №16                                    А.А.Булашева 


