
городской округ Первоуральск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

/Отчетный период 2018 год/ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

266 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 250 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

266/100% 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266/100% 

человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 40/15%  

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 40/15% 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 26 



на одного воспитанника дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 11/50% 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/45% 

человек/% 

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

образование 

11/50% 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10/45% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13/69% 

человек/% 

1.8.1 Высшая 3/14% 

человек/% 

1.8.2 Первая 9/41% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 12/55% 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/23% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/13,5% 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

21/84% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21/84% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 22/266 



человек/человек
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. И нф раструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника
Зм2

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 30,9 м2
2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да

Т.В. Абрамович Т.В.
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Отчет о результатах самообследования (аналитическая часть) 

 

1. Краткая информация о МАДОУ 

 

1.1. Общая характеристика МАДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» 

(МАДОУ «ДС № 5»). 

Тип, вид образовательного учреждения: Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень и направленность реализуемых программ: Основная образовательная программа 

дошкольного образования, Дополнительная образовательная программа дошкольного 

образования 

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение 

Учредитель: Городской округ Первоуральск в лице Главы городского округа Первоуральск, 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Год основания 2014. 

Юридический адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 

26. 

Фактический адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26. 

телефон. 22-12-26, os.detstwa@yandex.ru 

В МАДОУ «ДС № 5» 11 групп, из них 10 групп дошкольного возраста (3 группы для детей 3-

4 лет, 3 группы для детей 4-5 лет, 3 группа для детей 5-6 лет, 1 группа для детей 6-7 лет), 1 

группа раннего возраста. 

В структуру входит филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» (Фактический адрес: 

623108 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13; тел. 22-12-24, 

M.strana-2015@yandex.ru) и территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(Фактический адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 61-а; 

тел: 22-13-24,  

Режим работы: Понедельник-пятница: 7.00-17.30 

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

- Лицензия на образовательную деятельность № 17836 от 03.09.2015 г. выдана 

Министерством общего и профессионального образования свердловской области; 

- Устав (утвержден постановлением Администрации го Первоуральск 14.04.2014 № 988) 

 

2. Система управления МАДОУ 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления МАДОУ  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О 

mailto:os.detstwa@yandex.ru
mailto:M.strana-2015@yandex.ru


разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования". 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями, внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014г. №АКПИ 14 – 281, в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г № 28. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015г. № 2/15.) 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «МАДОУ «ДС № 5» 

(утверждена приказом МАДОУ «ДС № 5» от 29.08.2014 № 883 с изменениями, 

утвержденными приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2018 №162) 

- Устав МАДОУ «ДС № 5», утвержден постановлением Администрации го Первоуральск 

14.04.2014 № 988. 

 

2.2. Структура управления МАДОУ 

Учредитель и собственник имущества – городской округ Первоуральск. От имени городского 

округа Первоуральск полномочия собственника имущества осуществляют Глава городского 

округа Первоуральск, Управление образования г.о. Первоуральск, Комитет по управлению 

имуществом г.о. Первоуральск. 

Директор: Абрамович Татьяна Витальевна, тел 22-12-25 

Заместитель директора: Овешкова Марина Викторовна, тел 22-12-25 

Заместитель директора: Юсупова Марина Николаевна, тел 22-12-26 

Заведующий филиала: Максимова Айгуль Сабирзяновна, тел. 22-12-24 

Руководитель ТПМПК: Худякова Ольга Николаевна, тел. 22-13-24 

Органами государственно-общественного управления являются Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива 

 

2.3. Результативность и эффективность системы управления МАДОУ 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Такой подход 

предполагает активное взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что 

способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

Контрольная деятельность в МАДОУ проводится в виде плановых или оперативных 

проверок согласно годовому плану. 

Управление МАДОУ осуществляется в режиме функционирования. Система управления 

соответствует уставным целям, задачам и функциям. 

Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность, имеются в 

полном объеме, согласно номенклатуры дел, систематически заполняются и обновляются. 

 

3. Оценка качества кадрового потенциала 

3.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

Должность Потребность (человек 

согласно штатного 

расписания) 

Фактическая 

численность (человек) 

Укомплектованность 

(%) 

Воспитатель 16 15 94 

Музыкальный 

руководитель 
2 2 100 

Инструктор по 

физической культуре 
1 1 100 

Учитель-логопед 2 1 50 

Педагог-психолог 1 1 100 



Старший воспитатель 2 2 100 

Общая укомплектованность педагогическими кадрами составляет 90,7% 

 

3.2. Возрастной состав 

Должность 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года 
моло
же 
25 
лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
боле
е 

Численность 

педагогических 

работников – всего 

2 3 4 3 3 3 1 1 1 1 

в том числе: 

воспитатели 
2 3 3 2 1 2 1   1 

старшие воспитатели    1  1     

музыкальные 

руководители 
    1    1  

инструкторы по 

физической культуре 
       1   

учителя – логопеды     1      

педагоги- психологи   1        

Доля педагогов 9% 14% 17% 14% 14% 14% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

 

3.3. Образовательный уровень педагогического коллектива (количественный состав 

персонала в сравнении с предыдущим годом) 

Должность 
высшее 

из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональн

ое образование  

из них 

педагогическое 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Численность 

педагогических 

работников – всего 

11 11 10 10 8 11 6 10 

в том числе: 

воспитатели 
5 5 4 4 7 10 5 9 

старшие воспитатели 2 2 2 2     

музыкальные 

руководители 
2 2 2 2     

инструкторы по 

физической культуре 
    1 1 1 1 

учителя – логопеды 1 1 1 1     

педагоги- психологи 1 1 1 1     

Доля педагогов 48% 50% 43% 45% 35% 50% 26% 45% 

 

3.4. Педагогический стаж (количественный состав персонала в сравнении с предыдущим 

годом) 

год до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

2017 5 6 5 3 - 4 

2018 8 4 3 3 - 4 

В связи с изменением кадрового состава отмечается увеличение количества педагогов, стаж 

работы которых менее 3 лет на 14% 

 

 

 



3.5. Повышение квалификации педагогических работников за 3 года. 

ФИО, должность Год, место прохождения, тема, количество часов 

Бондарь Р.Х., старший 

воспитатель 

2018 МБУ ИМЦ "ЕДУ", Развитие творческих способностей в период 

детства", 72 ч 

Гордеева И.И., старший 

воспитатель 

2018, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Воспитатель дошкольной образовательной 

организации, 250 ч. 

Лагунова Н.С., 

инструктор по 

физической культуре 

2018, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Современные здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в дошкольном образовании, 32 ч 

Медведева Н.Н., 

музыкальный 

руководитель 

2018, ГАОУ ДОПО СО ИРО, Деятельность музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС ДО, 40 ч 

Токарева А.П., 

музыкальный 

руководитель 

2017, ГБПОУ СО РПК, Содержание и организация музыкальной 

деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО, (72 ч.) 

Болотова Я.Е., учитель-

логопед 

2015, ГАОУ ДПО СО "ИРО", проектирование образовательной 

деятельности в условии введения и реализации ФГОС ДО с 

использованием дистанционных образовательных технологий (40ч) 

Свизева Т.Г., педагог-

психолог 

2018, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Современные подходы к организации 

деятельности педагогов-психологов в условиях реализации ФГОС ДО, 

(24ч) 

Гудина Л.В., 

воспитатель 

2017г ГБПОУ СО "РПК" Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников, (16 ч.) 

Дорофеева Л.А., 

воспитатель 

2016, ИКЦ "ИР-бис", Подходы к построению мотивирующей ППРС в 

соотв. с ФГОС ДО, 16ч 

Карамова М.А., 

воспитатель 

2018, ГБПОУ СО "РПК". Профессиональный стандарт педагога. 

Психолого-педагогическая основа реализации трудовых функций, (108 ч.) 

Миронкина Я.М., 

воспитатель 

2018, ГБПОУ СЛ "РПК" Дошкольное образование, (500 ч.) 

Свисова Я.А. 2018 год, ГАОУ ДПО СО "ИРО" Формирование мотивационной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, 

(16 ч.) 

Селянина Г.С., 

воспитатель 

2017, ГБПОУ СО "РПК" Содержание и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО, 72 ч 

Трифонова Н.К., 

воспитатель 

2015, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, (72 ч) 

Ухтомская Н.В., 

воспитатель 

2015, ГАОУ ДПО СО "ИРО", Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО с 

использование дистанционных технологий, (40 ч) 

Фролова Г.Ф. 2017 год, ГБПОУ СО "Ревдинский педагогический колледж" Актуальные 

вопросы современного дошкольного образования (Идеология, содержание 

и технологии введения ФГОС ДО, (108 ч.) 

Шкребень Т.Л., 

воспитатель 

2015, ГАОУ ДПО СО "ИРО", проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ДО с 

использованием дистанционных образовательных технологий (40ч) 

Шумакова Н.А., 

воспитатель 

2015, ГБОУ СПО СО "РПК" Актуальные вопросы современного 

дошкольного образования. (Вариат. модуль: Идеология, содержание и 

технологии введения ФГОС ДО), 108ч 

Плескач О.О., 

воспитатель 

2015, Учебный центр "Всеобуч", Реализация ФГОС ДО в ДОО (72 ч.) 

 Таким образом, 86% педагогов прошли курсы повышения квалификации. Повышение 

квалификации 14 % педагогов (3 человека) запланировано на 2019 год, т.к. они были приняты 

в МАДОУ в конце 4 квартала 2019 года. 

 

 

 

 

 



3.6. Сведения об аттестованных педагогах, доля аттестованных педагогов от общего 

количества работающих 

год высшая первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

2017 2 (9%) 7 (30 %) 2 (9%) 12 (52 %) 

2018 3 (14%) 9 (41%) 3 (14%) 9 (31%) 

В 2018 году возросло число аттестованных педагогов на 21%. 

 

4. Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

4.1. Наличие помещений, развивающей предметно-пространственная среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по основным направлениям развития 

(Оснащенность) 

МАДОУ на достаточном уровне укомплектован программно-методической литературой, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами по реализуемой ООП ДО. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей детей, зарождающихся 

половой принадлежности и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие по интересам. В каждой 

возрастной группе созданы центры, которые содержат познавательный и развивающий 

материал для конструирования, театрализованного творчества, занятий физкультурой. 

Мебель и игровое оборудование подобрано с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, экологического образования и воспитания. В 

2018 году было приобретено игровое оборудование для организации познавательно-

исследовательской деятельности детей: метеостанция, мини-лаборатории. Так же были 

созданы условия для двигательной, игровой и познавательной деятельности на территории 

МАДОУ («Тропа здоровья», «Экологическая тропа», «Уютный уголок») 

 

4.2. Дополнительное оснащение (помещения), обеспечивающее бесперебойное 

функционирование МАДОУ 

Здание построено в 2014 году. Имеются все виды благоустройства. МАДОУ оснащено 

следующим оборудованием:  

Буфетные: посудомоечная машина, накопительный водонагреватель 

Медицинский блок: кушетка медицинская (2 шт.), шкаф медицинский (2 шт.), шкаф для 

одежды, стол рабочий, холодильник медицинский (2 шт.), стол медицинский 

инструментальный (2 шт.), ковать детская (2 шт.), весы медицинские, ростомер медицинский 

детский, стерилизатор воздушный 

Физкультурный зал: шкаф-купе для хранения спортивного инвентаря, ноутбук. лыжи 

детские, лестницы гимнастические. скамейки гимнастические, бревно гимнастическое, 

перекладина навесная, доска наклонная. кольцо баскетбольное навесное, маты 

гимнастические, комплекты мягких модулей «Полоса препятствий», сухой бассейн, батуты 

детские, детские тренажеры: беговая дорожка (2 шт.); велотренажер (2 шт.); бегущий по 

волнам (2 шт.); наездник (2 шт.); гребля (2 шт.); силовой (1 шт.); степ (1 шт.) 

Музыкальный зал шкаф-купе для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала, музыкальный центр, пианино (электронное), синтезатор, видеопроектор, ноутбук, 

интерактивная доска, активная аккустическая система с микрофонами (2 шт.), микрофон, 

разнообразные музыкальные инструменты для детей, подборка дисков с музыкальными 

произведениями, различные виды театров, ширма для кукольного театра, детские и взрослые 

костюмы, детские стулья, мольберт. 

Спальное помещение: кровати детские 

Групповые комнаты: детская мебель для практической деятельности, игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Мастерская», «Пожарная станция»; конструкторы различных видов, головоломки, мозаики, 



пазлы, настольно-печатные игры, лото, развивающие игры по математике, логик, различные 

виды театров, дидактические игры на развитие психических функций-мышления, внимания, 

памяти, воображения, дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте, муляжи грибов, овощей и фруктов, гербарии растений, модель скелета 

человека. календарь погоды, плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, магнитно-маркерные 

доски для изучения правил дорожного движения с наборами магнитов «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Фигуры людей», интерактивная доска, видеопроектор, ноутбук, акустическая 

система, фотоаппарат, физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, сенсорная дорожка 

Кабинет логопеда: большое настенное зеркало, столы и стулья для учителя-логопеда и 

детей, шкаф для методической литературы, пособий, мольберт. Ноутбук, музыкальный центр 

Кабинет педагога-психолога: столы и стулья для педагога-психолога и детей; шкаф для 

методической литературы, пособий; ноутбук; дидактические пособия 

Кабинет педагога-психолога: столы и стулья для педагога-психолога и детей; шкаф для 

методической литературы, пособий; ноутбук; дидактические пособия 

Сенсорная комната: подвесной фиберопртический модуль «Солнечный домик»; LED 

панель; проектор «Звездноt небо»; проектор; экран; аккустическая система; детские пуфы 

Методический кабинет: библиотека педагогической и методической литературы, 

библиотека периодических изданий, пособия для занятий, опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, семинаров- практикумов, мастер-классов, иллюстративный 

материал, ноутбук, принтер цветной, брошюратор, ламинатор, резак, видеокамера, сенсор 

Microsoft Kinec, документ-камера, действующая модель светофора, микроскоп электронный. 

 

4.3. Электронные ресурсы, технические средства обучения 
Имеется цифровое оборудование: цифровой микроскоп, цифровой глобус, фотоаппараты, 

сенсор, мультстудия, цифровая лаборатория, документкамера, интерактивная доска. Каждое 

рабочее место педагога оснащено ноутбуком.  В методическом кабинете имеется 

необходимая оргтехника: цветные принтеры, ноутбуки для работы старшего воспитателя и 

педагогов, резак, брошюратор, ламинатор. Данное оборудование используется для 

организации разнообразной деятельности с детьми в рамках реализации ООП ДО, для 

создания наглядных материалов, дидактических пособий, для оформления информационных 

центров групп. 

 

4.4. Соблюдение в МАДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Территория МАДОУ огорожена забором, калитка оборудована домофонной системой. 

Имеется круглосуточная физическая охрана. Фонарное освещение обеспечивает безопасность 

воспитанников в вечернее время.  

Здание подключено к автоматической пожарной сигнализации, имеются огнетушители, 

пожарные рукава на каждом этаже здания.  

В МАДОУ организована физическая охрана за счет добровольных пожертвований. 

Безопасность жизнедеятельности детей в МАДОУ обеспечивается проведением бесед, 

просмотров видеосюжетов, практическими занятиями по отработке правил дорожного 

движения на учебном перекрестке, инструктажами, проводимыми согласно плана, в каждой 

возрастной группе. На лестничных пролетах представлена информация по охране жизни и 

здоровья детей, в родительских уголках постоянно обновляется информация о пожарной и 

дорожной безопасности. 

 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

МАДОУ на достаточном уровне укомплектован программно-методической литературой, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами по реализуемой ООП ДО. В 



2018 году детский сад обеспечен учебно-методической литературой на 100%, детской 

художественной литературой по ООП ДО на 100%. В 2018 году было начато внедрение 

парциальной программы «Здравствуй» М.Л., оснащение которой также отмечается в полном 

объеме. 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение (наличие библиотек, уголков книги, 

стендовая информация, газеты и др.) 

Для продуктивной педагогической деятельности и использования в своей практике 

передового педагогического опыта в ДОО организована подписка на методическую 

литературу (более 10 наименований). В методическом кабинете регулярно организуются 

выставки, на которых представляются новинки периодической литературы. На все журналы в 

2018 году начал формироваться электронный каталог.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса во всех группах постоянно 

действуют и систематически обновляются стенды для родителей. Так же данные стенды 

размещены в холлах детского сада и на прогулочных участках групп. В методическом 

кабинете на информационных стендах представляется передовой педагогический опыт, 

результаты контрольных мероприятий, текущая информация по реализации образовательного 

процесса. В кабинете заместителя директора размещены стенды, отражающие процедуру 

аттестации педагогических работников, обновление содержания образования. Библиотечный 

фонд МАДОУ, расположенный в методическом кабинете, содержит методическую 

литературу по различным направлениям деятельности образовательного учреждения, опыт 

работы педагогов ДОУ, справочные материалы. 

 

5.3. Сайт МАДОУ 

В МАДОУ функционирует официальный сайт: dou-5prv.ru 

 

5.4. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МАДОУ для 

заинтересованных лиц 

Информационная открытость, прозрачность деятельности МАДОУ обеспечивает 

официальный сайт учреждения, функционирование которого работает на решение 

следующих задач: 

1. Развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность деятельности ДОО в процессе 

взаимодействия с родителями. 

2. Оперативное и объективное информирование о происходящем в учреждении. 

3. Представление ДОО в Интернет - сообществе. 

4. Позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и 

педагогического коллектива, об особенностях ДОО, о реализуемых проектах и 

образовательной программе. 

5. Создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между всеми 

участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, общественными 

организациями и заинтересованными лицами. 

Также результаты деятельности МАДОУ представляются в СМИ (публикации в газете 

«Вечерний Первоуральск») 

 

6. Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

 

6.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основе 

комплексно-тематического планирования в соответствии с ООП ДО «МАДОУ ДС № 5». 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

 



6.2. Построение образовательного процесса 

Образовательный процесс строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООП ДО 

«МАДОУ ДС № 5» и АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи по пяти направлениям 

развития. Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Также 

образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей и 

их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В МАДОУ реализуются следующие технологии и культурные практики: 

- ассоциативно-синектическая технология С.А. Новосёлова; 

- «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича; 

- путешествие по карте; 

- река времени; 

- технология детской журналистики; 

- технология детской мультипликации; 

- технология детского эксприментирования и другие. 

 

6.3. Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

В ДОО реализуется дополнительная платная услуга Ансамбль «Вокалист». Целью данного 

направления является формирование вокально-хоровых умений и навыков у детей 

дошкольного возраста. 

 

6.4. Используемый опыт работы 

Педагогический коллектив МАДОУ внедряет в практику своей работы следующий 

педагогический опыт: 

- Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» (автор Воскобович В.В.). Деятельность по внедрению 

данной технологии началась в 2017 году и проходила через Дошкольное методическое 

объединение «Реализация технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»». 

Данная технология способствует повышению творческого потенциала и уровня методической 

готовности педагогов к инновационной деятельности. Развивает навыки анализа 

педагогической деятельности, способствует позитивному и активному включению педагогов 

в инновационный процесс. Стимулирует интерес и мотивацию к участию в творческой 

деятельности, позволяет выстраивать партнерские отношения с детьми и родителями. Освоив 

данную технологию, педагоги создают условия для игровой деятельности, организуют 

непосредственно-образовательную и совместную деятельность детей, проектируют и 

реализовывают воспитательные и образовательные проекты в соответствии с реализуемыми 

задачами группы. 

- Ассоциативно – синектическая технология (автор Новоселов С.А,), способствующая 

развитию креативности и логическому мышлению. Педагоги прошли обучение на семинарах 

автора по внедрению данной технологии. 

- Метод фокальных объектов. Это метод поиска новых идей путем присоединения к 

исходному объекту свойств, других, случайно выбранных объектов. Данная технология 

также способствует творческому и интеллектуальному развитию дошкольников.  

- Информационно-коммуникативные технологии позволяют разнообразить 

образовательный процесс, приблизить его к современным интересам и потребностям 

воспитанников.  

- Технология детской журналистики позволяет развивать самостоятельную речевую 

активность детей старшего дошкольного возраста, учит работе в команде, стимулирует 

детскую инициативу. 

  

6.5. Обобщение педагогического опыта за отчетный период 

За 2019 год педагоги МАДОУ представляли свой опыт на мероприятиях различного уровня 



ФИО 

педагога 

Должност

ь 
Наименование мероприятия 

Юсупова 

М.Н. 

Заместите

ль 

директора 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Бондарь Р.Х. Старший 

воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Практико-ориентированный подход в 

условиях реализации ФГОС ДО» (Диплом II степени) 

Конкурс Центра развития образования имени К.Д. Ушинского. Номинация 

«Методические разработки» (I место) 

Конкурсный отбор лучших педагогов МОО на получение денежного поощрения 

Главы го Первоуральск в 2018 г 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Гордеева 

И.И. 

Старший 

воспитате

ль 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Лагунова 

Н.С. 

Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Токарева 

А.П. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Медведева 

Н.Н. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Болотова 

Я.Е. 

Учитель-

логопед 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Семинар-практикум «Творим и говорим» (заседание 1) 

Свизева Т.Г. Педагог-

психолог 

Семинар-практикум для учителей начальных классов «Использование развивающих 

игр В.В. Воскобовича в работе с детьми младшего школьного возраста» 

Декада педагогических достижений. Номинация «Педагогический дебют» 

(совместная деятельность с детьми) 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Гудина Л.В. Воспитате

ль  

Педагогический форум – 2018. Номинация «Роль здоровьесберегающих практик в 

современном образовании» (Диплом III степени) 

Декада педагогических достижений. Номинация «Педагогическое мастерство» 

(мастер-класс «Чудо-витражи») 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Мастер-класс «Использование развивающих игр В.В. Воскобовича для развития 

творческих способностей детей» 

Дорофеева 

Л.А. 

Воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Практико-ориентированный подход в 

условиях реализации ФГОС ДО» (Диплом II степени) 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

Семинар-практикум для учителей начальных классов «Использование развивающих 

игр В.В. Воскобовича в работе с детьми младшего школьного возраста» 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Карамова 

М.А. 

Воспитате

ль 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда» 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 



Селянина 

Г.С. 

Воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Роль здоровьесберегающих практик в 

современном образовании» (Диплом III степени) 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Трифонова 

Н.К. 

Воспитате

ль 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Ухтомская 

Н.В. 

Воспитате

ль 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

Шкребень 

Т.Л. 

Воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Роль здоровьесберегающих практик в 

современном образовании» (Диплом III степени) 

Игровой фестиваль «Юные самоделкины» 

ДМО «Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

Хисамутдино

ва Р.А. 

Воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Роль здоровьесберегающих практик в 

современном образовании» (Диплом III степени) 

Дубровская 

К.П. 

Воспитате

ль 

Педагогический форум – 2018. Номинация «Роль здоровьесберегающих практик в 

современном образовании» (Диплом III степени) 

IV открытый областной фестиваль технического творчества и современных 

технологий для детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «Город Самоделкин» 

Детской академии изобретательства (г. Екатеринбург). 

ДМО «Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

Гостюхина 

Е.И. 

Воспитате

ль  

Конкурс начинающих педагогов МОО го Первоуральск «Первые шаги» 

 

6.6. Инновационная деятельность МАДОУ 

С 2017 года МАДОУ является экспериментальной площадкой Уральского 

государственного педагогического института г. Екатеринбурга, проект «Детская Академия 

Изобретательства», направленный на развитие творческих способностей и изобретательства 

детей дошкольного возраста.  

 Основная идея проекта состоит в интеграции детских видов деятельности и синтеза 

развивающих культурных практик в образовательном процессе. 

 Основное средство реализации проекта: ассоциативно-синектическая технология (АС-

технология), обеспечивающая комплексное гармоничное развитие творческих способностей 

детей сразу к нескольким основным видам творческой деятельности: вербальной, 

изобразительной и технико-технологической. 

 В рамках инновационной деятельности педагогическим коллективом были 

разработаны следующие методические рекомендации: 

- Развитие творческих способностей дошкольников средствами конструирования на основе 

развивающих игр В.В. Воскобовича (составители: Дубровская К.П, воспитатель, Свисова 

Я.А., воспитатель, Юсупова М.Н., заместитель директора); 

- Нетрадиционные техники изобразительной деятельности дошкольников (составители: 

Юсупова М.Н., заместитель директора; Миронкина Я.М., воспитатель); 

- Упражнения на развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста 

(составитель: Юсупова М.Н., заместитель директора; Свизева Т.Г., педагог-психолог); 

- Чудо-витражи. Нетрадиционная техника рисования с использованием конструкторов В.В. 

Воскобовича «Чудо-соты» и «Чудо-крестики» (авторы-составители: Гудина Л.В., 

воспитатель; Юсупова М.Н., заместитель директора) 

В 2018 году педагоги представляли свой опыт на следующих мероприятиях: 

- Игровой фестиваль «Юные самоделкины» г. Первоуральск (организаторами которого 

является наш детский сад); 

– Ежегодное открытие «Детской академии изобретательства» - большая интерактивная игра 

«Там, на неведомых дорожках…» г. Екатеринбург. 

- V открытый областной фестиваль технического творчества и современных технологий для 

детей и молодежи. Площадка ТехноНочь: «От ниточки до лоскутка» Детской академии 

изобретательства (г. Екатеринбург). 



 

6.7. Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, образовательной работе с 

детьми 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют разнообразить образовательный 

процесс, приблизить его к современным интересам и потребностям воспитанников, а также 

популяризировать деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с семьями дошкольников 

заключаются в следующем: 

- минимизация времени доступа родителей к информации; 

- возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

- обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

- оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 

- рост объема информации; 

- оперативное получение информации родителями; 

- обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

- оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 

 

6.8. Участие в методической работе (ДМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, 

конкурсах) 

ФИО 

педагога 

Должност

ь 
Наименование мероприятия 

Юсупова 

М.Н. 

Заместите

ль 

директора 

РГ «Экологическая тропа на территории ДОУ» 

Бондарь Р.Х. Старший 

воспитате

ль 

Руководитель ДМО «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Гордеева 

И.И. 

Старший 

воспитате

ль 

РГ «Тропа здоровья на территории ДОУ» 

Лагунова 

Н.С. 

Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

РГ «Тропа здоровья на территории ДОУ» 

Болотова 

Я.Е. 

Учитель-

логопед 

Семинар-практикум «Творим и говорим» (заседание 1) 

Свизева Т.Г. Педагог-

психолог 

РГ «Уютный уголок на территории ДОУ» 

Гудина Л.В. Воспитате

ль  

Мастер-класс «Использование развивающих игр В.В. Воскобовича для развития 

творческих способностей детей» 

РГ «Уютный уголок на территории ДОУ» 

Дорофеева 

Л.А. 

Воспитате

ль 

ДМО «Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

РГ «Календарно-тематическое планирование ЛОК» 

Селянина 

Г.С. 

Воспитате

ль 

РГ «Тропа здоровья на территории ДОУ» 

Султанова 

Р.С. 

Воспитате

ль 

РГ «Экологическая тропа на территории ДОУ» 

Трифонова 

Н.К. 

Воспитате

ль 

РГ «Тропа здоровья на территории ДОУ» 

Ухтомская 

Н.В. 

Воспитате

ль 

РГ «Тропа здоровья на территории ДОУ» 

Шкребень 

Т.Л. 

Воспитате

ль 

ДМО «Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

Дубровская 

К.П. 

Воспитате

ль 

ДМО «Игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

РГ «Календарно-тематическое планирование ЛОК» 



Гостюхина 

Е.И. 

Воспитате

ль  

РГ «Уютный уголок на территории ДОУ» 

 

6.9. Взаимодействие МАДОУ с семьей 

В основе совместной деятельности семьи и МАДОУ заложены следующие принципы: 

- Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

- Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

средств, условий, результата развития ребенка. 

- Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

- Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми. 

- Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с точки зрения 

его способностей обеспечить успешность ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

В МАДОУ реализуются следующие формы работы с родителями: родительские 

конференции, коуч-тренинги, индивидуальные и тематические консультации, групповые и 

общие родительские собрания, дискуссии, круглый стол, презентация семьи, презентация 

творческих проектов, работа с родителями детей группы риска, решение психолого-

педагогических задач, день открытых дверей, фестиваль «Юные самоделкины». 

Общественный характер управления осуществляется через Совет родителей МАДОУ, на 

котором родители могут вносить свои предложения и рекомендации по организации 

образовательного процесса и функционирования МАДОУ, согласуют локальные акты 

МАДОУ. 

 

6.10. Социальное партнёрство МАДОУ 

Социальный 

партнер 

Основные 

направления 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 
Задачи 

МБОУ СОШ № 4 

(начальная 

школа) 

Организация 

совместных 

творческих и 

спортивных 

мероприятий. 

Информационно-

ознакомительные 

мероприятия в 

рамках проведения 

Дня открытых дверей 

Экскурсии 

Совместные 

мероприятия (открытые 

показы уроков, 

праздников), 

Родительские собрания 

Совместные праздники, 

развлечения 

Встреча с интересными 

людьми 

Фестиваль «Юные 

самоделкины» 

Обеспечение 

преемственности 

между МАДОУ и 

школой. Создание 

условий для успешной 

социализации детей и 

их адаптации к 

школьной жизни 

Детская 

поликлиника № 2 

Медицинское 

обследование детей 

Диспансеризация 

воспитанников 

Совместное проведение 

родительских собраний 

Совместное проведение 

праздников, 

развлечений 

Встреча с интересными 

людьми 

Формирование 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью 

МБОУ ДО 

«Первоуральская 

школа искусств» 

Взаимодействие по 

вопросам 

организации работы 

Экскурсии 

Беседы с целью 

ознакомления детей с 

правилами пожарной 

Создание 

благоприятных 

условий для 

художественно-



по художественно-

эстетическому 

развитию детей 

безопасности, работой 

пожарной охраны 

Встреча с интересными 

людьми 

Совместные праздники 

и развлечения 

Изготовление и 

распространение 

наглядной информации 

Совместное проведение 

родительских собраний 

эстетического и 

познавательного 

развития детей, 

обеспечения их 

интеллектуального 

развития, приобщения 

к искусству. 

Просветительская 

работа среди родителей 

и детей в области 

музыкального 

искусства 

ГИБДД Взаимодействие в 

организации работы 

по формированию у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на улицах 

города, 

взаимодействие с 

родителями по 

профилактике 

нарушений ПДД  

Совместные праздники 

и развлечения 

Социальные акции 

Встреча с интересными 

людьми 

Изготовление и 

распространение 

наглядной информации 

Совместное проведение 

родительских собраний 

Профилактика и 

предупреждение 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма и 

формирование у детей 

навыков осознанного 

безопасного поведения. 

Повышение 

ответственности со 

стороны родителей за 

соблюдением детьми 

правил дорожного 

движения на улицах 

города. 

ВДПО, пожарная 

часть 

Взаимодействие по 

организации работы 

по формированию у 

детей 

пожаробезопасного 

поведения 

Экскурсии 

Беседы с целью 

ознакомления детей с 

правилами пожарной 

безопасности, работой 

пожарной охраны 

Встреча с интересными 

людьми 

Совместные праздники 

и развлечения 

Изготовление и 

распространение 

наглядной информации 

Совместное проведение 

родительских собраний 

Профилактика и 

предупреждение 

детского травматизма в 

следствие пожара и 

формирование у детей 

навыков осознанного 

безопасного поведения. 

Повышение 

ответственности со 

стороны родителей за 

соблюдением детьми 

правил пожарной 

безопасности. 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(договор о 

научном 

сопровождении) 

Обеспечение условий 

для развития 

творческих 

способностей и 

изобретательства 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

современными 

федеральными 

Научно-методическое 

сопровождение  

Консультационная 

поддержка 

Обмен опытом 

Семинары 

Консультации 

Конкурсы 

Образовательный тур 

Развитие у детей 

креативности, 

способности к 

созданию нового в 

рамках адекватной 

возрасту деятельности, 

к самостоятельному 

поиску разных 

способов решения 

одной и той же задачи; 

способности выйти за 

пределы исходной, 



образовательными 
стандартами и с
учетом передовых
тенденций в научно- 
технической сфере.

реальной ситуации и в 
процессе ее
преобразования создать 
новый, оригинальный 
продукт.

ФГОУ во
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
(кафедра
поликлинической
педиатрии и
педиатрии ФПК
иПП)

Разработка и
реализация модели
взаимодействия
МАДОУ,
обеспечивающего
медицинскую 
реабилитацию детей 
с наиболее
распространенными 
заболеваниями (часто 
болеющие дети, дети
с
аллергопатологиями, 
рецидивирующей лор 
патологией и т.д.).

Научно-методическое
сопровождение
Консультационная
поддержка
Обмен опытом

Разработка и
реализация модели
оздоровления детей с 
наиболее
распространенными
заболеваниями;
Научно-методическое
сопровождение
деятельности 
сотрудников МАДОУ в 
организации 
коррекционного 
образования детей с 
наиболее
распространенными 
заболеваниями; 
Просвещение и
повышение 
родительской 
грамотности в
вопросах повышения 
качества здоровья у 
детей с наиболее
распространенными 
заболеваниями

7. Основные проблемы МАДОУ
36% педагогов (8 человек) имеют стаж педагогической работы менее 3 лет

8. Основные направления ближайшего развития системы управления

Т.В. Абрамович Т.В.
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