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1.Цель самообследования:  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности  учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и 

степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания НОД, дополнительного 

образования, статистические данные). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета. Порядок проведения, сроки, 

состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом заведующей МАДОУ. 

2.Общие сведения об учреждении  
МАДОУ «Детский сад № 50»  расположен в типовом здании декабря 1983 года постройки, в марте 1984 года 

здание было введено в эксплуатацию под детский сад. Здание двухэтажное, панельное, обеспечивается 

централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В дошкольном учреждении имеются: музыкальный зал,  

физкультурный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет психолога, логопедические кабинеты, 

зимний сад, кабинет Центра семейного воспитания. ДОУ оснащен пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, 

входные двери оснащены домофонами. В здании  установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах 

подведена горячая вода для мытья посуды и умывания детей. Территория детского сада озеленена насаждениями. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников. 

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а 

также нормативно-правовыми и локальными актами учреждения:  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ. 

Здание детского сада рассчитано на 13 групп. Все 13 групп функционируют, на 31 декабря 2017 года учреждение 

посещало 204 ребенка. 
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3.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа 
Адрес юридический: 683049 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский , ул. Звездная, дом 32 
 Адрес ведения образовательной деятельности:  683049  Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский , ул. Звездная, 

дом 32 

Телефон:  8(4152)27-34-16;      телефон/факс: 8(4152)27-37-48 

  e-mail: mdou-50@pkgo.ru 

  сайт: www.sad50.ru 
 Устав: Утвержден приказом Управления образования администрации ПКГО от 27.11.2015 № 05-01-05/16 

 Учредитель: Управление образования администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа.  
                                                                              
  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 410101001/ 18.01.2001 Свидетельство о 

постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 41 № 000508023, выдано 

инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому _______________________
   

 
 Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц: 

1.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г.,   от 01.10.2002 года серии 41 № 000160618,   выдано Инспекцией Министерства   

по налогом и сбором России по г. Петропавловску-Камчатскому Камчатской области;. 2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.01.2007 серия 41 № 0003700279, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 3. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 10.01.2007 серия 41 № 000370281, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 13.11.2008 серия 41 № 000425852, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по 

г. Петропавловску-Камчатскому; 5.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 19.01.2009 серия 41 № 000426533, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-

Камчатскому;  

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.12.2010 серия 41 № 

000491246, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 7.Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.05.2011 серия 41 № 000504849, выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 8. Свидетельство о внесении записи в 
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Единый государственный реестр юридических лиц от 11.05.2011 серия 41 № 000504850, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 9. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 29.12.2011 серия 41 № 000515717, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 10. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 06.08.2012 серия 41 № 000539081, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 11. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 26.03.2013 серия 41 № 000556567, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 12.  Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 26.03.2013 серия 41 № 000556567, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г. Петропавловску-Камчатскому; 13 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 09.04.2013 серия 41 № 000556774, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службой по 

г. Петропавловску-Камчатскому________________________________________________________________  

 
Реквизиты программы развития учреждения  
Программа развития МАДОУ: Принята на заседании Педагогического Совета МАДОУ  «Детский сад № 50» 

Протокол № 5 от 24.05.2016  приказ № 29 от 24.05.2016                                             

 
Форма обучения: очная  

Срок обучения: 5 лет  

Язык обучении: русский 

Режим работы ДОУ : 
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - пятница – рабочие дни с 07.30 

до 19.30;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов  

Комплектование групп на учебный год производится Управлением образования  администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направления, выданного 

Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, письменного заявления родителей о приеме на имя руководителя, документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребенка, 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования, общедоступность и бесплатность. 
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В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. В соответствии с Правилами приема граждан 

предусмотрено внеочередное и первоочередное право родителей на получение места, которое строго соблюдается. 

Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется руководителем на основании направления. 
 

4.Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ  

 Положение о МАДОУ 

 Положение о должностном контроле 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение о материальной ответственности 

 Положение о логопедическом кабинете 

 Положение о структурных подразделениях 

 Положение по охране труда 

 Положение об общем собрании трудового коллектива 

 Положение о профессиональной этике 

 Положение о медицинском кабинете  

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о диагностике качества образования 

 Положение о родительском собрании 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о порядке приема детей в ДОУ 

 Положение о стимулировании труда работников муниципального автономного дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

 Положение о смотре-конкурсе «Дары осени» 

 Положение о смотрах-конкурсах 

 Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками 

 Положение о расследовании несчастных случаев с сотрудниками 

 Положение о проведении санитарного дня 

 Положение об охране жизни и здоровья воспитанников 

 Положение об официальном сайте  

 

 

4.1. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Лицензия – № 2091 от 18.02.2015; серия 41ЛО1 № 0000240 
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В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования.  
Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида»  согласно 

Свидетельству о государственной регистрации права от 8 июля 2011, серия 41-АВ № 106893. 

5. Территория ДОУ. 

МАДОУ «Детский сад № 50»  находится в жилом районе Горизонт-Юг. Территория ДОУ имеет металлическое ограждение.  

МАДОУ «Детский сад № 50»   имеет земельный участок площадью 12336 кв.м. в соответствии со Свидетельством о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю 41 АВ 116023, дата выдачи 08 июля 2011 года. 

Территория образовательного учреждения благоустроена.   Установлено освещение по всему периметру территории. Восстановлено 

покрытие физкультурной площадки ДОУ. Необходимо установить физкультурное оборудование на площадке. Восстановлено 500 кв.м 

асфальтобетонного покрытия участка ДОУ. 

6. Предназначение дошкольного образовательного учреждения и средства его реализации 

МАДОУ «Детский сад № 50»   является звеном муниципальной системы образования администрации ПКГО, обеспечивающее социально-

личностное, познавательно-речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников, посещающих ДОУ.  

Учреждение создано в помощь в воспитании и образовании детей дошкольного возраста: 

- в соответствии с их индивидуальными способностями, талантами и возможностями; 

- в осуществлении физического и психического развития ребёнка; 

- в обеспечении становления базиса личностной культуры ребёнка и общечеловеческих ценностей; 

- в проживании дошкольного детства как самоценного периода жизни; 

- в подготовке к успешному обучению на следующей ступени образования; 

- на основе усвоения детьми содержания реализуемых в учреждении программ и комплекса мер оздоровительного характера. 

В соответствии с Законом « Об образовании», Уставом ДОУ, с учетом положения Конвенции ООН о правах ребенка и базисной программы 

развития ребенка – дошкольника педагогический коллектив основной целью своей работы видит создание единого педагогического 

пространства, обеспечивающего полноценные условия для саморазвития и самореализации личности всех участников 

образовательного процесса. 

7. Содержание жизнедеятельности МАДОУ  «Детский сад № 50» . 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 50»  отражает целевые компоненты, сбалансированное сочетание которых создает 

варианты дошкольного образования, развитие обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на формирование 
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способностей к познанию, общению, совместной деятельности. Педагогическое мастерство обеспечивается созданной системой повышения 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях МАДОУ «Детский сад № 50», на курсах повышения 

квалификации  в ИРО, на курсах переподготовки в педагогическом колледже. 

7.1.Содержание образовательного процесса, выстроено на основе:  

- Основной общеобразовательной программы  дошкольного образования разработанной учреждением. 

-  Примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

№ Название программы авторы направленность Сроки 

реализации 

1 «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального сада» 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

2 года 

2 «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием 

4речи (с 3 до 7 лет)» 

Нищева Н.В. адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

4 года 

3 «Программа  воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития» 

Баряева Л.Б., 

Логинова Е.А. 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

4 года 

5 Программа коррекционного обучения детей 

с задержкой психического развития 

Шевченко С.Г. адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

2 года 

6 «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П. 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

2 года 
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7 «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А. 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

5 лет 

8  образовательная  программа МАДОУ 

«Детский сад № 50» на 2014-2018 

Рабочая группа по 

разработке программы 

Программа 

учреждения 

5 лет 

9 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева 

Л.О. 

дополнительная 5 лет 

10 Программа для детей дошкольного возраста 

«Жизнь  без опасности» 

Кий Н. М. дополнительная 4 года 

11 Программа обучения детей плаванию в 

детском саду 

Воронова Е.К. дополнительная 4 года 

12 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 
  Куражева Н. 

Ю.,Вараева Н. В., 

Тузаева А.С, Козлова 

И. А 

дополнительная 4 года 

13 Программа нейропсихологической 

коррекции по методу защищающего 

онтогенеза 

Пивоварова Е.В. дополнительная 2 года 

14 Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

дополнительная 4 года 

15 Программа «Элементарное музицирование : 

музыка, речь, движение» 

Тютюнникова Т. дополнительная 4 года 

16 Программа «Игровое обучение детей 

пению» 

Кацер О. дополнительная 1 год 
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При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, 

комбинированные и тематические. 

На занятиях по рисованию, лепке, аппликации интегрированного характера детям предоставляется возможность экспериментировать, искать 

новые пути, сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять большую само-

стоятельность. Эти занятия объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию кол-

лективных взаимоотношений. 

В результате дети лучше усваивают новые приемы изобразительной деятельности. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного 

возраста.  

                                             

    В дошкольном учреждении функционирует 13 групп 

                                                                 Распределение детей по группам 

                                                               

                                                              

Коды по ОКЕИ: человек - 792; единица - 642; место 

- 698  

№ п/п Наименование возрастной группы Направленность группы 
Возраст 

детей 

Режим 

работы 

группы 

Площадь 

игровой 

Число 

мест в 

группе с 

учётом 

площади 

Фактическая 

наполняемость 

(численность  

детей) 

1 
I младшая группа  № 1 

Общеразвивающей 

направ. 
2-3 

12 

часов 

46,8 

кв.м² 
19 21 

 Дошкольные группы  

(с 3-х до 7-ми) 
      

2 
II младшая группа № 1 Общеразвивающей напр. 3-4 

12 

часов 

45,8 

кв.м² 
23 24 

3 
II младшая группа № 2 компенсирующая (ЗПР) 3-4 

12 

часов 

46,4 

кв.м² 
12 13 

4 
Средняя  группа №1 Общеразвивающей напр. 4-5 

12 

часов 

45,4 

кв.м² 
23 26 

5 Средняя  группа №2 компенсирующая (ЗПР) 4-5 12 46,1 12 14 
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8.Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 

 

Формы работы содержание Условия организации 

  место время 
Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие 

моторики, формирование правильной 

осанки, предупреждение плоскостопия. 

1.Традиционная гимнастика. 

2.Гимнастика из набора подвижн. игр 

3.Гимнастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В рекреациях, 

музыкальном зале. В 

летний период на 

свежем воздухе 

Ежедневно перед завтраком 

часов кв.м² 

6 
Старшая  группа № 1 компенсирующая (ЗПР) 5-6 

12 

часов 

47,9 

кв.м² 
12 11 

7 
Старшая  группа № 2 компенсирующая (ТНР) 5-6 

12 

часов 

46,8 

кв.м² 
12 14 

8 
Разновозрастная (старше-подготовительная)   

группа №1 

Общеразвивающей 

направ. 

 

5-7 
12 

часов 

45,8 

кв.м² 
22 17 

9 
Подготовительная группа  № 1 Общеразвивающей напр. 5-6 

12 

часов 

45,4 

кв.м² 
23 21 

10 
Подготовительная группа  № 2 компенсирующая (ЗПР) 6-7 

12 

часов 

49,4 

кв.м² 
12 15 

11 
Подготовительная  группа № 3 компенсирующая (ТНР) 6-7 

12 

часов 

47,2 

кв.м² 
12 14 

12 
Группа  для детей со сложным дефектом № 1 компенсирующая  3-7 

12 

часов 

47,2 

кв.м² 
5 7 

13 
Группа  для детей со сложным дефектом №2 компенсирующая  3-7 

12 

часов 

47,7 

кв.м² 
5 7 

 
Всего   

12 

часов 
597,8 192 204 

 
Бассейн  

3-7 

лет 
6 часов 17 кв.м 6 10 
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Занятия по физической культуре, это 

основная форма организованного 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач, от возраста, 

физического развития, состояния 

здоровья детей, физкультурного 

оборудования. Виды занятий: 

традиционное, сюжетно-игровое, из 

набора подвижных игр, тренировочное 

и др.. Используются формы занятий с 

включением подвижных игр, 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту, 

праздники, развлечения. 

На воздухе, в 

физкультурном зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза в неделю согласно расписания ООД 

Подвижные игры Используются  различные виды игр. В группе, на воздухе, 

на спортивной 

площадке 

ежедневно 

Двигательные разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения на развитие, 

ритмические движения, упражнения на 

внимание, координацию движений 

упражнения на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки. 

На воздухе, на 

игровой площадке, 

на спортивной 

площадке 

ежедневно 

Гимнастика после сна (корригирующая) Используются комплексы гимнастик В спальне, затем в 

групповой комнате 

ежедневно 

Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей. Элементы 

закаливания в повседневной жизни 

умывание прохладной водой, мытье 

ног после прогулки в летнее время, 

топтание по мокрой, сухой дорожке 

с использованием массажных 

дорожек  «Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью 

стимулирования двигательной 

активности, предусматривается 

оказание помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

ежедневно 
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Праздники, досуги, развлечения. Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

В зале, на 

спортивной 

площадке 

По плану 

 

9. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

  Форма одежды по сезону 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

 Дневной сон 

 Гимнастика после дневного сна 

 Солнечные ванны в летний период времени 

 Гигиенические процедуры 

 Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

 Полоскание полости  рта 

 Утренняя гимнастика 

  Профилактическая гимнастика (пальчиковая, зрительная, дыхательная, 

артикуляционная) 

 Физкультурные занятия 

 Активный отдых ( дни здоровья, игры, развлечения, досуги, праздники) 

 Музыкальные занятия (танцы, пение, музыкальные игры) 

 С-витаминизация 3-го блюда 

 

10. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 

2016 – 2017  учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы МАДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1.  Уделить особое внимание  работе по здоровье  сбережение      и   обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ. 

2. Усовершенствовать переход на  новую форму планирования  образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса.  

3. Продолжать формировать   профессиональной  компетентности  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

4. Развивать  элементарные математические представления  дошкольников с целью  формирования  деятельностного подхода  в  

образовательном процессе  ДОУ  в рамках внедрения ФГОС ДО. 

5. Интегрировать детей со сложным дефектом в среду здоровых сверстников через совместные мероприятия. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.  

7. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через 
совместную деятельность с семьями воспитанников.  

Для успешного решения данных задач, в целях повышение профессиональных компетенций  педагогов  проведены: 

Для решения задачи: «Совершенствовать использование здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном 

процессе и обеспечить безопасное пребывание детей в ДОУ» проведены 

Педагогический совет №2: «Здоровьесбережение – ключевой момент нового педагогического мышления»  

 Консультация: «Проектная деятельность в решении здоровьесбережения и безопасности дошкольников» 

 Теоретический семинар:  «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Посещение занятий:  НОД с элементами оздоровительных воздействий для снижения утомляемости и повышения работоспособности 

дошкольника 

 Тематическая проверка состояния физкультурно - оздоровительной работы 

 Работа с родителями: консультация «Здоровье ребёнка и здоровый образ жизни семьи» 

 Диагностика детей: анализ заболеваемости детей ДОУ 

 Смотр здоровьесберегающей среды в группах 

Для решения задачи: «Развивать элементарные математические представления  дошкольников в познавательно-исследовательской 

деятельности, как условие формирования  деятельностного подхода  в  образовательном процессе  ДОУ  в рамках внедрения ФГОС 

ДО» проведены 
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Педагогический совет №3:  «Современные подходы к формированию основ математической культуры дошкольников». 

 
Консультация: «ФЭМП в познавательно-исследовательской деятельности» 

Теоретический семинар: «Формирование элементарных математических представлений в условиях реализации ФГОС ДО» 

Посещение занятий по ФЭМП во всех группах 

Тематическая проверка: Планирование НОД по ФЭМП у дошкольников 

Работа с родителями: Создание банка педагогических идей «Математическая игротека» 

Для решения задачи: «Осуществлять тесное взаимодействие с родителями воспитанников для повышения психолого-

педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ» проведены 

Педагогический совет №4:  «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

Консультация:  "Использование интерактивных методов сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка" 

Семинар: «Эффективные способы, формы, методы вовлечения родителей в жизнь ДОУ» 

Тематическая проверка: "Организация сотрудничества с родителями"; 

Задание для педагогов: Проект по взаимодействию с родителями воспитанников ДОУ. 

В целях повышение профессиональных компетенций  педагогов в МАДОУ ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного образования проведены 

следующие мероприятия: 

 Мероприятие Примерные  

сроки 

Ответственные Ожидаемый  результат Формы отчетных  

документов 

Изучение нормативно- правых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии 

ФГОС дошкольного образования 

Ноябрь 2016 Все педагоги Повышение компетенции 

педагогов в вопросах нормативно-

правовых документах 

  



 16 

Обеспечение доступа педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС ДО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение 

2016-2017 

Учредитель,  Создание локальной  сети  для 

общего пользования всех 

педагогов 

  

  

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров 

через: 

- курсы повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС ДО; 

В течение 

2016-2017 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, старший 

воспитатель 

повышение профессиональных 

компетенций  педагогов 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов 

Размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о внедрении ФГОС дошкольного 

образования 

В течение 

2016-2017 

Ответственный за 

работу с сайтом 

Информирование Сайт ДОУ 

 11. Дополнительное образование в ДОУ. 

В МАДОУ «Детский сад № 50» педагог дополнительного образования  оказывает услуги по дополнительному образованию в группах 

старшего дошкольного возраста. Реализация программ дополнительного образования по развитию сенсомоторных представлений позволяет 

строить образовательный процесс с учётом индивидуальных склонностей и предпочтений ребёнка, предоставляя возможность 

самореализации каждому ребенку. 

12. Управление образовательным учреждением. 

 

11.1. Управленческая система  

 

Управление МАДОУ «Детский сад № 50»  осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления МАДОУ «Детский сад № 50»   представляет вид управленческой деятельности, целеполаганием которой 

является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые ДОУ, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены 

на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 
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Управление развитием МАДОУ «Детский сад № 50»  осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в ДОУ реализуются следующие программы: 

 Программа развития МАДОУ на 2016-2018 годы; 

 Дорабатывается программа « Здоровье»  творческой группой МАДОУ «Детский сад № 50» с учетом здоровьесберегающих 

технологий. 

Формами самоуправления являются  педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса, изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав Учреждения, отдельные Положения для внесения их на утверждение. 

 

11.2. Управленческий аппарат представлен административным персоналом:. 

 

№ 

п/

п 

Административн

ая должность 

Ф.И.О. Образование  Стаж 

педагогический 

Стаж 

административной  

работы  

Квалификационная категория 

1.  Заведующая 

МАДОУ 

Образцова Елена 

Степановна 

высшее 38 лет 17 лет СЗД 

 

2.  Заместитель 

заведующей по 

воспитательно-

методической 

работе 

Шапельская  Наталия 

Анатольевна 

высшее 34 года 17 лет - 

 

12. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 

Современное дошкольное учреждение не может развиваться без четко выстроенного прогноза, устремленного в будущее. Коллектив 

ДОУ поставил перед собой сложную задачу – выстроить и реализовать модель ДОУ.  

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования в ДОУ,  является  Программа развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида». Основной стратегической целью 

программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей воспитанников и их родителей в качественном образовании 

путем создания новой технологии управления, обновления структуры и содержания образования.  

Стратегические задачи: 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение эффективности управления учебно-воспитательным процессом; 

 определение социальных и психолого-педагогических условий, необходимых для реализации Программы. 

 Оценка эффективности программных мероприятий. Подведение итогов реализации программы развития, обобщение опыта. 
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Выявление проблемных зон и подготовка новой программы развития. 

Программа призвана укрепить целостность системы образования, повысить качество её жизнедеятельности, определить 

перспективные пути обновления образовательных структур, представить модель будущего состояния и развития системы образования. 

     

13.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

13.1 Сведения о педагогических работниках  

Информация об аттестации педагогических работников МАДОУ  «Детский сад № 50» 

в том числе на соответствие занимаемой должности 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Аттестация Стаж работы Примечание 

(указать почему не 

аттестован 

педагогический работник) 

высшая, 

дата 

первая, 

дата 

соответствие, 

дата 

общий в данном 

учреждении 

1.  Аликина Анна Ивановна  Воспитатель    15.03.2016 11,6 4,6  

2.  Барбашова Ирина Александровна  Воспитатель   15.03.2016 35,1 8  

3.  Бехарская Ульяна Валерьевна  Воспитатель   15.03.2016 4,6 3,11  

4.  Варнавская Надежда Юрьевна  Воспитатель   05.11.14 24,5 24,5  

5.  Власенко Татьяна Викторовна  Воспитатель   15.03.2016 11,6 11,6  

6.  Герасимова Людмила 

Константиновна 

Воспитатель   15.03.2016 16,10 2,10  

7.  Заводевкина Елена Александровна  Воспитатель   15.03.2016 20,3 2,7  

8.  Калинина Анна Николаевна Воспитатель   15.11.2016 2 2  

9.  Ковтун Любовь Вячеславовна  Воспитатель   15.11.2016 23,3 9  

10.  Крючкова Елена Ильинична  Воспитатель   15.11.2016 26,7 26,7  

11.  Никитина Светлана Валентиновна  Воспитатель   15.11.2016 32,11 6,7  

12.  Орлова Юлия Петровна  Воспитатель   15.11.2016 7,10 7,3  

13.  Печёнкина Елена Анатольевна  Воспитатель   15.11.2016 21 21  

14.  
Плехова Ирина Николаевна 

Воспитатель  Первая, 

23.01.2014 

 29 1,8м  

15.  Полякова Евгения Александровна  Воспитатель   15.11.2016 15,1 4,10  

16.  Прогрессова Вероника Юрьевна Воспитатель     11,2 4,6 Декретный отпуск 

17.  Семёнова Елена Ивановна  Воспитатель    05.11.14 21 21  

18.  Старикова Оксана Анатольевна  Воспитатель    03.03.2015 14,10 14,5  

19.  Трухина Елена Викторовна  Воспитатель    15.11.2016 18,2 12,7  

20.  Шевченко Светлана Владимировна  Воспитатель    15.11.2016 27,6 21,5  

21.  Щеглакова Надежда Федосеевна  Воспитатель    03.03.2015 44,5 32,9  
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22.  
Белькевич Евгения Вячеславовна  

Музыкальнй 

руководитель  

Высшая, 

24.02. 

2016 

  26,6 24,4  

23.  Беспальчук Марина Михайловна  Учитель-дефектолог    05.11.14 24,1 19,7  

24.  Грекова Зарина Станиславовна  Учитель-логопед    15.03.2016 23,7 23,7  

25.  
Забуслаева Ольга Валериевна  

Старший 

воспитатель  

  15.03.2016 28,7 23,6  

26.  
Казанская Виктория Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  15.03.2016 12,2 2,1  

27.  Каминская Мария Юрьевна  Педагог-психолог   06.11.2015 18,6 12,10  

28.  
Козлова Ольга Юрьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

  15.03.2016 16,4 10,2  

29.  Лагоша Анастасия Павловна Учитель-дефектолог   06.11.2015 14,7 5,6  

30.  Москвитина Оксана Вячеславовна  Учитель-дефектолог   15.03.2016 22,3 22,3  

31.  Сопина Ирина Васильевна  Учитель-дефектолог   15.03.2016 29,8 26  

32.  Стельмах Елена Викторовна  Учитель-дефектолог   15.03.2016 20,10 11,4  

33.  Топычканова Татьяна Николаевна Учитель-логопед   15.11.2016 15,10 1,5м  

34.  Хамьянова Надежда Николаевна  Учитель-логопед   06.11.2015 18,3 16,10  

35.  
Шляхова Елена Васильевна  

Учитель-дефектолог Высшая 

02.2017  

  16,5 13,10  

13.3 Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и 

соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе  режима дня, утвержденного заведующей,  который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с Сан П и Н 2.4.1.3049-13. В план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

 физическое развитие, включающее в себя образовательные области «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность»; 

 социально-личностное развитие с образовательными областями «Социализация», «Труд», «Коммуникация»; 

 познавательно-речевое развитие, образовательные области «Познание», «Чтение художественной литературы»; 
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 художественно-эстетическое развитие – образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка». 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Основной формой работы в возрастных группах является совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и  непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 

Продолжительность учебного года с сентября по  май.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

13.5 Формы и методы работы с одаренными детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются 

детские конкурсы,  выставки, викторины, привлечение детей к занятиям в кружках. 

13.6  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Организация обеспечена методической и художественной литературой. Сформирована информационно-методическая база по ФГОС ДО, 

приобретена необходимая методическая литература, дидактический и демонстрационный материал  для реализации образовательной 

программы и адаптированной образовательной программы. 

14.Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития участников образовательного процесса. 

Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 

Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Руководство и контроль деятельности Учреждения. 

Краевая детская библиотека Приобщение детей к художественной литературе, выставки, экскурсии 
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ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская 

детская поликлиника № 1 

Медицинское обслуживание детей  (профилактические осмотры, 

вакцинопрофилактика). 

МАОУ СОШ  «Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования 

КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» 

 

 

Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы занятий, 

педсоветы), родительские собрания с целью обеспечения 

преемственности между ДОУ и школой. 

Курсы, мастер-классы, семинары 

Педагогическая практика, курсы переподготовки, семинары, масте-

классы 

 

  С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Большая работа проведена в ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан паспорт безопасности 

дорожного движения. Наличие и содержание наглядной пропаганды по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения, макеты по обучению детей правилам дорожного движения в каждой возрастной группе.  

настольно-печатные и дидактические игры.  

 Иллюстративный материал 

 Детская литература 

 Показ мультимедийных презентаций. 

 Наглядная информация и другое. 
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Награды, достижения, результаты участия в мероприятиях города, края. 

2016-2017 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Результат 

Федеральный уровень 

1 
Участие в Международном творческом конкурсе 

осенних поделок «Осенняя кладовая» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
1. Диплом  победителя - Пучков Владислав (3 года) – 1 место 

2. Диплом педагога, подготовившего победителя - учитель-дефектолог Шляхова 

Елена Васильевна 

2 
X Всероссийский психологический Форум 

«Обучение. Воспитание. Развитие. - 2016» 
Свидетельство участника – педагог-психолог Каминская Мария Юрьевна 

3 

VIII Всероссийский конкурс психолого-

педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы» 

1. Свидетельство участника – педагог-психолог Каминская Мария Юрьевна 

2. Грамота Лауреата конкурса – педагог-психолог Каминская Мария Юрьевна 

4 
Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России» 

Свидетельство о присвоении психолого-педагогической программе грифа 

«Рекомендовано Федерацией психологов образования России» для 

использования в образовательных учреждениях - педагог-психолог Каминская 

Мария Юрьевна 

Краевой уровень 

5 
Публикация методического материала «Роль 

педагога в работе с детьми с ОВЗ» 

Свидетельство о публикации методического материала на страницах 

образовательного СМИ «Камчатский педагогический вестник», № 1, 2017г. 

Учитель-дефектолог Шляхова Елена Васильевна 

6 

Краевой Конкурс профессионального мастерства 

педагогов общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного, а также 

высшего и среднего профессионального образования 

«Год учителя закончился, век учителя настал» 

1. Диплом в номинации «Воспитатель 21 века» за 2 место 2-го тура 2 этапа 

конкурса - учитель-дефектолог Шляхова Елена Васильевна 

2. Диплом лауреата 3 этапа конкурса - учитель-дефектолог Шляхова Елена 

Васильевна 

7 КГБУ «Краевая детская библиотека им. В. Кручины» 
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и участие в 

творческих проектах – воспитатель Ковтун Любовь Вячеславовна 

8 

Краевой экологический фестиваль детей 

дошкольного возраста «Камчатка – наш дом», в 

рамках Года экологии в России 

Грамота – номинация «Экологический плакат»: семья Богомоловых (группа 

«Смородинка» младшая ЗПР); 

9 
Краевые курсы повышения квалификации для 

учителей-логопедов 

Благодарственное письмо за оказание помощи в организации курсов – 

заведующая МАДОУ № 50 Образцова Елена Степановна 
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10 

Краевой этап III Всероссийского конкурса 

психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» 

Диплом участника – педагог-психолог Каминская Мария Юрьевна 

11 Ректорат ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

Благодарность за высокий профессионализм и личный вклад в ходе 

практического обучения будущих психологов - педагог-психолог Каминская 

Мария Юрьевна 

12 
XIX Краевой фестиваль художественного творчества 

«Радуга» 

Грамоты: 

Насыбулина Настя, Михайлович Милана, Бурдюгова Лиза, Куц Полина, 

Бехарская Юля, Калмыкова Дарина, Зарипов Саша; 

Диплом в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 2 место – Куц 

Полина; 
1. Благодарность за высокий уровень подготовки конкурсных работ участников 

конкурса - воспитатели Ковтун Любовь Вячеславовна и Заводевкина Елена 

Александровна 

Муниципальный уровень 

13 
Управление образования администрация ПКГО 

7 «Малые олимпийские игры» 

1. Грамоты:  

2 место в эстафетном беге – команда «Звёзды»,  

3 место в плавании – Карелин Родогор 
2. Грамота за подготовку призёра в плавании - инструктор физкультуры Козлова 

Ольга Юрьевна; Казанская Виктория Николаевна 

3. Грамота за подготовку команды-призёра в эстафетном беге - инструктор 

физкультуры Козлова Ольга Юрьевна 

14 

«Смотр конкурс строя и песни среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций ПКГО» 

Организаторы:  

Управление образования администрация ПКГО, 

Депутаты Законодательного собрания Камчатского 

края  

Диплом победителя конкурса 1 место 

Кубок победителя конкурса 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе 

 

 

15 

XIV Городской фестиваль детского творчества среди 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ  «Солнышко» 

 

Благодарственное письмо 
1. Диплом участника  в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

2. Диплом лауреата II степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

- Михайлович Милана (руководитель - воспитатель Ковтун Любовь 

Вячеславовна) 

3. Благодарственное письмо за подготовку участников конкурса - воспитатели 

Ковтун Любовь Вячеславовна и Заводевкина Елена Александровна 
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16 Администрация ПКГО  
Лауреат премии им. П.Т. Новограбленова - учитель-дефектолог Шляхова Елена 

Васильевна 

 

 

 

 

15.Медицинское обслуживание, профилактическая работа 

В  детском  саду  имеется  медицинский кабинет 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: 

 холодильник  для  хранения  вакцин и лекарственных препаратов 

 стол  для  постановки  реакции  Манту  и  БЦЖ 

 шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

 аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

 ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора  

 Ростомер 

 весы   

 кушетка 

 тонометр   

 фонендоскоп  и др. 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны, С-витаминизация,  

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 

                                                                            15.Охрана и укрепление здоровья детей  
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых документов:  

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

- СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих 

ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении.  
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Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям:  

- оздоровительная работа;  

- лечебно-профилактическая работа;  

- организационно-методическая работа.  

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:  

- распределение детей по группам здоровья;  

- распределение детей по физическому развитию;  выявление детей с хроническими заболеваниями. Старшей медсестрой дошкольного 

образовательного учреждения ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ 

простудных заболеваний  

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, согласно планам оздоровительных мероприятий. 

В ДОУ разработана и ежегодно корректируется система оздоровления и физического развития воспитанников.  

Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и приобщение их к здоровому образу жизни  

Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в течение дня.  

Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка.  

Созданы картотеки подвижных и народных игр, гимнастик, считалок, в том числе и регионального содержания.  

Осуществляется согласованность в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ, медицинских учреждений. Укрепляется сотрудничество 

с семьей через современные формы взаимодействия.  

 

 

15.1 Анализ состояния здоровья детей  МАДОУ «Детский сад №50».  

 

ОТЧЕТ по заболеваемости 
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
за   2017 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей  

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За 2017 год 
ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад всего 

1 
ОКЗ, ОКИ, 

бактериальная 

дизартрия 

случ            

дни            

2 
энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, 

вызванные 

случ         
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установленными, не 

установленными и 

неточно 

обозначенными 

возбудителями 

дни         

   

3 скарлатина 
случ            

дни            

4 
Ангина (острый 

тонзиллит) 

случ 1 1       1 1 2 

дни 6 9       6 9 15 

5 

грипп  и острые 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

(ОРЗ, ОРВИ) 

случ 4 51 3 10 2 15 5 23 
14 99 113 

дни 32 380 12 54 13 92 28 164 
85 690 778 

6 
пневмонии, 

бронхиты 

случ      1  1  2 2 

дни      8  12  20 20 

7 

Несчастные случай, 

отравления, травмы 

всего 

случ    1      1 1 

дни    10      10 10 

в том числе: 

несчастные случаи, 

отравления, травмы 

в МАДОУ 

случ    1     
 1 1 

дни    10     
 10 10 

8 другие заболевания  
случ  1 4 29 1 11 3 52 8 94 102 

дни  5 21 174 7 72 25 388 53 639 692 

 Всего 

зарегистрировано 

случаев заболевания 

(всего пропущено 

дней по болезни) 

случ 5 53 7 40 3 27 8 76 
23 196 219 

дни 38 394 33 228 20 172 53 564 
144 1358 1502 

 
Списочный состав  

 
21 181 22 177 32 172 21 183 

24 178 202 

 Пропущено по 

болезни одним 

ребенком  

 
1,8 2,1 1,5 1,3 0,6 1 2,5 3,0 

6,0 

 

7,6 7,4 
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16. Современная информационно-техническая база 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 4 персональных компьютеров. Подключения к Интернету имеют 2 

компьютера. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 15 

2 Компьютер 34 

3 Магнитофон 7 

4 Музыкальный центр 2 

5 Принтер 15 

6 Ксерокс 1 

8 DVD -проигрыватель 7 

9 Цифровой фотоаппарат 1 

11 Экран для мультимедиа 1 

12 Проектор 2 

 

17. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

В ДОУ имеется компьютеры, ноутбуки, мультимедийные установки и копировально-множительная техника.  

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, оперативного ознакомления участников образовательного 

процесса  и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

           Документооборот и деловая переписка ДОУ частично осуществляется посредством электронной почты, что позволяет организовать 

устойчивый процесс обмена информацией между ДОУ и общественностью. 

На все персональные компьютеры установлено лицензионное  программное обеспечение. Дошкольное учреждение использует ИКТ в 

образовательном процессе, 

в совершенствовании методической и аналитической функции;  

для оформления стендов;  

для оформления дидактического материала;  

для повышения самообразования педагогов;  

для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для практических заданий детям  

для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в воспитательно-образовательном процессе (видеозаписи DVD, 

мультимедийные презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического планирования);  

в работе с родителями, презентации своей работы. 
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Вывод: Информационная система ДОУ  позволяет решать следующие задачи: 

 Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

 

18. Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса МАДОУ «Детский сад № 50». 
    

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет центра семейного воспитания (ЦСВ), кабинет заведующей, 13 групп, музыкальный зал,  физкультурный зал, кабинет 

музыкального руководителя. В МАДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Од 

Решен вопрос с организацией среды для детей-инвалидов: установлены пандусы, поручни по пути движения в здании, приобретен 

подъемник в бассейн, функционирует туалетная система, появились коляски для прогулок. 
На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная 

площадка, прогулочные веранды. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками.            Микросреда в   группах  включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения образовательного процесса с дошкольниками:  
Методический кабинет ДОУ  оснащен справочной и методической литературой для реализации всех направлений развития детей в 

соответствии с основной образовательной программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми; старшего дошкольного возраста (альбомы с 

развивающими заданиями по формированию основ безопасности детей дошкольного возраста; 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, произведения декоративно-прикладного искусства; 

- аудиокассеты, СД-диски 

- электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютеры, принтер, 

фотоаппарат, магнитофоны, музыкальный центр, проектор, экран, выход в интернет. 

            В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада. 
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Музыкальный и физкультурный залы 
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал,  физкультурный зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуг, праздники и развлечения. 

Залы оборудованы всем необходимым. 

Медицинский кабинет 
Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  

подчинена  вся  деятельность  ДОУ и её  сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. В течение года организован осмотр детей  

врачами–специалистами. Мед документация ведется согласно СанПин. 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора .Оборудование: письменный стол, стулья, 

 шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с набором инструментария, 

весы, ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

Пищеблок 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими  организациями. Качество продуктов проверяется 

медицинским работником и кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

 Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными 

весами, электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 4 

холодильниками, 1электромясорубка.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для их нормального роста и развития в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

  

     Прачечная оборудована   стиральными  машинами с автоматическим управлением, центрифугой, имеется гладильный стол, гладильный 

барабан, электрические утюги.        

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих к ДОУ территории:  

               Территория участка  ограждена металлическим забором высотой ,1,5 м. Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, 

на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей.. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению 

пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в 
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квартал проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к новому учебному году. 

                                                                

19.Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Результаты мониторинга подготовительных групп  

конец 2016-2017 учебного года 
Уровни 

развития 
Основные области программы 

 
«Речевое 

развитие» 
«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 Развитие речи ФЭМП 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Трудовое 

воспитание 

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 
Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-

во 

детей 

% 
Кол-во 

детей 
% 

Высокий 20 54% 22 60% 23 62% 26 70% 21 57% 26 70% 22 60% 

Средний 14 38% 13 35% 12 32% 11 30% 15 41% 10 27% 14 38% 

Низкий 3 8% 2 5% 2 6% 0 0% 1 2% 1 3% 1 2% 

 

20. Удовлетворенность образовательным процессом. 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности качеством образовательного процесса, ДОУ 

проводилось анкетирование 100 родителей  по следующим вопросам: 

1. Нравится ли Вам Ваш детский сад : 97% ответили «да»; 3% - затрудняются ответить. 

2. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 90% ответили «С удовольствием»; 10% -не всегда. 

3. Удовлетворены ли Вы процессом воспитания и развития Вашего ребенка в ДОУ? 94% - «полностью удовлетворены»; 6% - не 

совсем. 

Таким образом, исходя из количественного и качественного анализа анкетирования, можем утверждать, что доминирующее 

большинство родителей (заказчиков образовательной услуги) довольны организацией образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

20. Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность ДОУ  строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ образовании», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки Камчатского края. 
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2. ДОУ функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2016-2018 годы развития позволяет перейти на режим 

развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка (исключение – дети-инвалиды  колясочники). 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ  через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы и т.д. 

Перспективы и планы развития МАДОУ   

Основное направление работы ДОУ: проектирование образовательного пространства  ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС  через: 

-использование активных  форм  методической работы:  мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  создание 

творческих групп; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; конференциях; 

 -повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  (в том числе детей-инвалидов колясочников) в 

условиях реализации Образовательной программы: 

·   разработка адаптированных образовательных программ для воспитанников с ОВЗ; 

·   организация проектной деятельности с воспитанниками в области художественно-эстетического развития; 

     ·   внедрение здоровьесберегающих технологий  в ДОУ. 

2. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению 

вариативных форм организации образовательных услуг детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного учреждения. Управление 

образовательным процессом. 

 

удовлетворительно 






