Режим работы МОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников с 7.00 до
19.00
Здания МОУ находится в удовлетворительном состоянии. В результате внутреннего
мониторинга, проведенного с целью определения соответствия материально-технической
базы требованиям СанПиН, выявлено следующее:
- уровень освещения соответствует нормам, замена ламп проводится вовремя;
- электрооборудование и технологическое оборудование в исправном состоянии; - мебель
закреплена;
- здание и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в удовлетворительном
состоянии;
- санитарно-гигиенические устройства для сотрудников и детей находятся в
удовлетворительном состоянии;
- работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
- разработан план организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма;
- все территории ограждены по периметру забором.
Составлен акт-разрешение на использование оборудования на участках МОУ.
Количественный состав групп:
Функционирует 6 группы при плановой наполняемости 140 детей, фактически посещают 161
детей:
смешанная группа - № 4;
старшая группа – гр. № 1;
старшая группа – гр. № 2;
подготовительная группа – № 3
подготовительная группа – № 5.
подготовительная группа – № 6.
Правила приема детей: комплектование групп производится Учредителем, в возрасте с 2 до
7-ми лет. При приеме ребенка в ОУ заключается договор в двухстороннем порядке между
МОУ и родителем (законным представителем) воспитанника, включающий в себя взаимные
права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания и развития, а так же присмотра и ухода, время пребывания воспитанника в ОУ.
При приеме ребенка в дошкольное учреждение с родителями проводится работа по
ознакомлению с основными документами, регламентирующими деятельность МОУ: Уставом,
Лицензией, основной образовательной программой. Зачисление воспитанников происходит
путем подготовки и утверждения приказа о приеме в образовательное учреждение.
Средняя наполняемость дошкольных групп – 26 человек.
Категории

Всего

Всего воспитанников в ОУ

161

Всего родителей в ОУ

281

Количество воспитанников:
- в семьях опекунов

1

-находящихся на полном государственном обеспечении

2

-в неполных семьях

19

- в многодетных семьях

12

- в малообеспеченных семьях

39

в семьях беженцев и вынужденных переселенцев

0

Обучающихся воспитанников- инвалидов

1

Всего воспитанников, состоящих на контроле ( учете)
Из них на внутришкольном контроле

0

Количество семей, состоящих на учете в районном банке данных о 0
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении
Количество семей, требующих дополнительного педагогического 0
внимания
Занятость родителей:
рабочих (служащих, предпринимателей)

213

- военнослужащих

6

пенсионеров

2

- домохозяек

49

-безработных

10

- родителей - инвалидов

1

Вывод: МОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования РФ.
Муниципальное задание по наполняемости МОУ детьми выполнено полностью.
II.Система управления.

Управление МОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом и строится на принципах единоначалия, демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор –Кузнецова Зоя
Александровна. Управление дошкольным учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов самоуправления и единоначалия. Органы управления МОУ СШ:
·
Учредитель: Администрация города Волгограда;
·
Общее собрание трудового коллектива;
·
Педагогический совет
·
Родительский комитет
Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового коллектива.
Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет учреждения,
в состав которого входят все педагоги.
Родительский комитет:
- обсуждает Устав и другие локальные акты МОУ,
касающиеся взаимодействия с
родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых дополнений;
- вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного
процесса в МОУ;
- оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы
МОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и территории силами
родительской общественности при соблюдении принципа добровольности, письменного
согласия родителей (законных представителей(;
- заслушивает информацию о работе МОУ по вопросам образования и
оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного
процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима МОУ, об охране жизни и здоровья
воспитанников);
- содействует организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в МОУ;
Вывод: МОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование
III. Общие сведения образовательном процессе
МОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Согласно программе развития МОУ, одной из основных задач формирования социальнообразовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е.
совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в структурном
подразделении, на состояние его психического и физического здоровья, успешность его
дальнейшего обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса
в МОУ.
В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, в

структурном подразделении были выделены:
• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,
• взаимодействие участников образовательного процесса,
• формирование предметно-пространственной среды ребенка.
Учебно-методическая оснащенность МОУ позволяет педагогам проводить воспитательнообразовательный процесс на достаточно хорошем уровне. МОУ располагает учебнометодической литературой для реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, построенной с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе ред. 2014 года (ФГОС ДО)
Программа «Детство» является инновационным программным документом для дошкольных
учреждений, подготовленным в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и опирается на лучшие традиции
отечественного образования.
Согласно ФГОС ДО, воспитательно-образовательный процесс в 2016-2017 году
осуществлялся по следующим образовательным областям:
Образовательные
Компоненты образовательных областей
области
СоциальноСоциально-коммуникативное развитие направлено на усвоение
коммуникативное развитие норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

В МОУ уделяется особое внимание сохранению и укреплению здоровья детей,
обеспечение физической и психической безопасности. Работа ведется по программе
физического воспитания «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» по Н.А. Фоминой.
Усилилась работа по патриотическому воспитанию дошкольников по региональной
программе образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького волжанина».
В МОУ ведется работа по предметно-пространственной среде , по эстетическому
оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных
качеств дошкольников. Необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его,
способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель
и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических
требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой,
театрализованной, двигательной деятельности.
Вывод: Образовательный процесс в МОУ организован в соответствии с основными
направлениями в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой
МОУ СШ № 5(структурного подразделения «Радуга»)
IV. Содержание и оценка организации образовательной деятельности в МОУ
Основная образовательная программа МОУ разработана в связи с переходом на ФГОС
ДО и в соответствии с основными нормативно – правовыми документами по дошкольному

воспитанию: Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в
информационном поликультурном обществе. Программа направлена на создание условий
развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка,
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному
возрасту видам деятельности.
Образовательный процесс в МОУ регламентируется, основной образовательной программой
дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием НОД, учебным планом в
соответствии с ФГОС ДО. МОУ реализует ООП, разработанную на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе .(ФГОС
ДО)
Приоритетным направлением в работе является физкультурно- оздоровительное развитие
воспитанников.
Дополнительное образование воспитанников.
С целью реализации задач по удовлетворению потребностей населения в оздоровлении
и всестороннем развитии и образовании детей; по развитию индивидуальных
способностей и интересов детей; по обеспечению единства и преемственности
семейного и общественного воспитания.
На основании Устава МОУ СШ № 5, лицензии на образовательную деятельность МОУ СШ
№ 5 оказывает платные дополнительные образовательные услуги 2 раза в неделю по
следующим направлениям:

Направления

Кружки, секции, студии

Кол-во
обучающихся
(воспитанников)
10

«Весёлый английский»
Социально-педагогическая
«Предшкольная пора»
10

Художественно-эстетическая
направленность

«Весёлые гимнасты»

10

«Мукасолька»

10

«Арт-студия»

10

.
Для оказания платных дополнительных образовательных услуг в учреждении:
·

издан

приказ

директора МОУ СШ № 5 « Об организации

платных

дополнительных образовательных услуг», который определяет ответственного за
организацию платных дополнительных образовательных услуг в учреждении.
·

созданы условия в учреждении в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами.

·

утверждены тематические планы, программы, графики предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.

·

составлен и утверждён расчёт к Плану финансово – хозяйственной
деятельности, на основании которого устанавливаются размеры оплаты за
платные дополнительные образовательные услуги.

·

заключены договора с родителями на оказание того или иного вида платных
дополнительных образовательных услуг.

·

представлены по требованию родителей необходимая и достоверная
информация об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах,
а так же сведения о МОУ СШ № 5, режиме работы, перечне платных
дополнительных образовательных услуг с оказанием цен.
Для родителей проведены открытые мероприятия такие как:

·

общее родительское собрание на тему «Организация платных дополнительных
образовательных услуг в МОУ СШ № 5

·

открытые занятия для родителей в течение года.

·

выставки детских работ.

Учебный план составлен с учетом требований СанПиНа согласно максимально допустимой
нагрузки при 5-дневной неделе
Длительность занятий составляет:
 вторая младшая группа (с 3 — 4 лет) игры — занятия — 15 мин.
 средняя группа (с 4- 5лет) - 20 мин.
 старшая группа (с5- 6 лет)- 25мин
 подготовительная к школе группа — (с 6-7лет)-30мин.
Вывод: Образовательный процесс в МОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, представление равных возможностей
для их полноценного развития и подготовка к дальнейшей учебной деятельности и
жизни в современных условиях.
Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с санитарно
– гигиеническими нормами и требованиями.
V.Качество образовательной работы МОУ
Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального
мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений,
участия в конкурсах различного уровня.
В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах, 0н-лайн вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих уровень педагогического мастерства.
Воспитатели прошли курсовую подготовку по теме: «Инклюзивное образование: понятие,
принципы, организация работы»
Кадровая политика администрации МОУ СШ № 5 в структурном подразделении «Радуга»
создает условия как для профессионального роста педагогов, так и для морального их
поощрения и стимулирования различными знаками отличия и грамотами.

Педагогические работники и воспитанники МОУ участвовали в городских, районных
конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях.

№

Название конкурса, уровень
(всероссийский, региональный,
городских, районный)

ФИО
воспитанника,
воспитателя

1

Городской конкурс масленичных
кукол «Масленица-2017»

Коллектив

II место

2

Районное кустовое (отборочный)
соревнование «Веселые старты»
(2017г.)

Коллектив

III место

Копия диплома

организатор
участие

Копия диплома

II место

Копия диплома

3 Всероссийский
2017»

«Зелёная

планета Коллектив

4 Районный«Лучшая
развивающая Луценко Т.П.
предметно-пространственная среда» Сазонова В.В.
в номинации «Лучшая игровая среда
в группе дошкольного возраста»

место

5 Районный«Лучшая
развивающая Луценко Т.П. II место
предметно-пространственная среда» Сазонова В.В.
в номинации «Лучший мини-музей»
6

Районный«Лучшая развивающая
Костенко Е.С.
предметно-пространственная среда»
в номинации «Лучшая
дидактическая игра, пособие»
7

Районный«Спортивная мозаика»

Луценко
Татьяна
Петровна

участие

III место

Подтверждающий
документ
Копия диплома

Копия диплома

Копия диплома

Копия диплома

Рябовол
Светлана
сергеевна
Рубчиков
алексей
Сергеевич
1.

Очное участие педагогов в конкурсах:

Уровень конкурса

Название

Педагог

Всероссийский

«Лучшая методическая

Луценко Татьяна Петровна

Итог конкурса

разработка» в номинации
«Конспект»

Всероссийский

«Учебно-методические
разработки»

Костенко Елена Сергеевна

Диплом I степени

«Осеннее окошко»

Луценко Татьяна Петровна

Победитель

Петрова Оксана Анатольевна

участие

Григорьева Елена Валерьевна III место

Международный

«Осень золотая» в
номинации:

Рябовол светлана Сергеевна

III место

Рябовол Светлана Сергеевна

участие

Григорьева Елена Валерьевна
«Рисунок»
«Декоративно-прикладное
искусство»
«Поделки из природного
материала»
Международный

«Мечтай!Исследуй!
Размышляй!»

Луценко Татьяна Петровна
Рябовол Надежда Ивановна

1 тур для старшего и
подготовительного
возраста «О спорт, тымир!»

Сазонова Валентина
Владимировна

участие

Петрова Оксана Анатольевна
Международный

«Мечтай!Исследуй!
Размышляй!»
2тур для старшего и
подготовительного
возраста «Встречаем Деда
Мороза!»

Международный

«Мечтай!Исследуй!
Размышляй!»
2 тур для средней группы
«Любимые сказки
Г.Х.Андерсена»

Луценко Татьяна Петровна
Сазонова Валентина
Владимировна
участие
Петрова Оксана Анатольевна

Рябовол Светлана Сергеевна

участие

Районный

«Формула здоровой
Костенко Елена Сергеевна
Семьи» в номинации
«Спортивный образ жизнисемейная традиция»

Всероссийский

«Мама-главное слово в
каждой судье»

II место

Рябовол Светлана Сергеевна
Луценок Татьяна Петровна
Сазонова Валентина
Владимиро
Федоренко Людмила Виталь
Рябовол Надежда Ивановна
участие
Григорьева Елена Валерьевна
Петрова Оксана анатольевна
Костенко Еленк Сергеевна

Районный

«Новогодняя фантазия»

Луценко Татьяна Петровна
Сазонова Валентина
Владимировна
Костенко Елена Сергеевна
участие
Рябовол Светлана Сергеевна
Рябовол Надежда Ивановна
Федоренко Людмила
Витальевна
Петрова Оксана Анатольевна
Григорьева Елена Валерьевна

Всероссийский

«В снежном царстве»

Рябовол Светлана Сергеевна
Костенко Елена Сергеевна
Федоренко Людмила
Витальевна
Петрова Оксана Анатольевна

участие

Григорьева Елена Валерьевна
Всероссийский

«Слава солдатам России»

Рябовол Светлана Сергеевна
Луценко Татьяна Петровна
Сазонова Валентина
Владимировна
Костенко Елена Сергеевна
участие
Рябовол Надежда Ивановна
Зверева Светлана Михайловна
Петрова Оксана Анатольевна
Григорьева Елена Валерьевна

Районный

«Поздравления для
защитников Отечества»

Рябовол Светлана Сергеевна
Луценко Татьяна Петровна
Сазонова Валентина
Владимировна
Костенко Елена Сергеевна
участие
Рябовол Надежда Ивановна
Федоренко Людмила
Витальевна
Петрова Оксана Анатольевна
Григорьева Елена Валерьевна
Зверева светлана Михайловна

Всероссийский

«Классики 2016/2017» в
Григорьева Елена Валерьевна
этапе для
подготовительной группы Сазонова Валентина
«Классики-скоро в школу» Владимировна
Луценко Татьяна Петровна
участие
Петрова Оксана Анатольевна
Зверева Светлана Михайловна

Федоренко Людмила
Витальевна
Рябовол Надежда Ивановна

Победители и призёры интеллектуальных игр-конкурсов
за период с 01.09.2016г. по 31.05 2017 г.
Уровень конкурса

Название

Воспитанники

Районный

«Спортивная мозаика»

Нагога Ульяна
Сыщикова Виктория

Итог конкурса

III место

Емелина Любовь
Районный

«Весёлые старты»
кустовые

Сараев Никита
Филатов Евгений
Катасонов Леонид

II место

Казакова Дарина
Нагога Ульяна
Забазнов Илья
Вехов Руслан
Костенко Варвара
Всероссийский

«Осеннее окошко»

Саломатин Платон

II место

Сараев Дмитрий

III место

Тамбовцев Константин

III место

Хлюпин Александр

III место

Корнелюк Арина

III место

Миронова Татьяна

III место

Ничипоров Егор

участие

Международный

«Осень золотая» в
номинации:

Носова Виктория

участие

Миронов Андрей

участие

Лещишин Глеб

участие

Леликов Николай

участие

Ксюпова Алина

участие

Кашарный Александр

участие

Камнева Аксинья

участие

Казакова Дарина

участие

Иванова Варвара

участие

Журавлёв Влад

участие

Борщёв Дмитрий

участие

Щербатюк Влад

участие

Шулико Константин

участие

Штефанова Анастасия

участие

Филатов Евгений

участие

Титова Анна

участие

Сыщикова Виктория

участие

Рогожкина Дарья

участие

Бирюкова Евгения

участие

Воеводов Николай

участие

«Рисунок»

Гриненко Дмитрий

участие

«Декоративноприкладное искусство»

Зайцева Вероника

участие

Камнева Аксинья

участие

Катасонов Леонид

участие

Корженко Михаил

участие

Корнелюк Арина

участие

Ксюпова Алина

участие

Малбаева Арина

участие

Ничипоров Егор

участие

Рябовол татьяна

участие

Сергеева Екатерина

участие

Тамбовцев константин

участие

Харитоненко Андрей

участие

Хлюпин Александр

участие

Ширяев Артём

участие

Шулико Константин

участие

Яковлева Елизавета

участие

Абушевич Роман

участие

Агафонова Дарья

участие

Акимов Илья

участие

Васильева София

II место

«Поделки из природного
материала»

Международный

«Мечтай!Исследуй!
Размышляй!»

2тур для старшего и
Гришков Иван
подготовительного
возраста «Встречаем Деда
Миронов Андрей
Мороза!»

Международный

«Мечтай!Исследуй!
Размышляй!»

III место
III место

Двуреченский Дмитрий

III место

Рогожкина Дарья

III место

Казакова Дарина

I место

Ташмухометов Кирилл

II место

Титова Анна

II место

Агафонова Дарья

II место

Миронова Татьяна
2 тур для средней группы
«Любимые сказки
Орлова Валерия
Г.Х.Андерсена»

I место
I место

Свотина Анастасия

I место

Шулико Константин

I место

Подуруева Ксения

III место

Рябовол Татьяна

I место

Акимов Илья

III место

Богунов Ярослав

II место

Фёдоров Егор

I место

Районный

«Формула здоровой
Семьи» в номинации
«Спортивный образ
жизни-семейная
традиция»

Свотина Анастасия

II место

Всероссийский

«Мама-главное слово в
каждой судье»

Рябовол Татьяна

диплом I степени

Нагога Ульяна

диплом I степени

Районный

«Новогодняя фантазия»

Рогожкина Дарья

диплом I степени

Сыщикова Виктория

диплом II степени

Васильева София

диплом I степени

Саломатин Платон

диплом I степени

Сергеева Екатерина

диплом I степени

Костенко Варвара

диплом I степени

Бирюкова евгения

диплом I степени

Абушевич Роман

диплом I степени

Гришков Иван

диплом I степени

Щербатюк Влад

I место

Гришин Никита

I место

Костенко Артем

I место

Винюкова Стефан

I место

Блинова Мария

II место

Белоусов Юра

III место

Катагарова Валерия

III место

Кущин Кирилл

участие

Барыкин Илья

I место

Борщев Дмитрий

II место

Вишневский Антон

участие

Всероссийский

«В снежном царстве»

Саломатин Платон

I место

Емелина Люба

II место

Рагимов Тимур

участие

Рябовол Татьяна

I место

Богунов Ярослав

I место

Орлова Лера

II место

Хлюпин Саша

III место

Зайцева Вероника

III место

Шулико Костя

участие

Винокуров Мирон

I место

Агафонова Рита

II место

Вехов Руслан

III место

Сергева Екатерина

I место

Костенко Варвара

I место

Малбаева Арина

II место

Бирюкова Евгения

II место

Ташмухаметов Кирилл

III место

Вехов Руслан

Диплом I степени

Агафонова Маргарита

Диплом I степени

Шувалова Милана

Диплом I степени

Еркова София

Диплом I степени

Рябухина Дарья

Диплом I степени

Михайлов Денис

Всероссийский

Бирюкова Евгения

Диплом I степени

Уланова Екатерина

Диплом I степени

Корнелюк Арина

Диплом I степени

Рябовол Татьяна

Диплом I степени

Костенко Артём

Диплом I степени

Свотина Анастасия

Диплом I степени

Ширяев Артём

Диплом I степени

Агафонова Дарья

Диплом I степени

Костенко Варвара

Диплом I степени

Сергеева Екатерина

Диплом I степени

Иванова Варвара

Диплом I степени

Камнева Аксинья

Диплом I степени

Клягина Вероника

Диплом I степени

Барыкин Илья

Диплом I степени

«Слава солдатам России» Миронов Андрей

Диплом лауреата III степени

Козыренко Анастасия

участие

Саломатин Платон

участие

Тарахова Дарья

участие

Толстоноженко Андрей

участие

Районный

«Поздравления для
защитников Отечества»

Кочеткова Ксения

участие

Костенко Артём

участие

Садчикова Мирра

участие

Винюкова Стефания

участие

Каменнова Арина

Диплом лауреата II степени

Катасонов Леонид

участие

Косяченко Ульяна

участие

Сергеева Екатерина

участие

Ташмухометов Кирилл

участие

Бирюкова Евгения

участие

Костенко Варвара

Диплом лауреата III степени

Рябовол Татьяна

Диплом лауреата III степени

Акимов Илья

участие

Ширяев Артём

участие

Рябовол Татьяна

I место

Ташмухаметов кирилл

I место

Васильева София

I место

Сыщикова виктория

I место

Харитоненко Андрей

II место

Хлюпин Александр

II место

Агафонова Дарья

II место

Блинова мария

II место

Ханова Эмилия

II место

Тарахова Дарья

II место

Козыренко Анастасия

II место

Агафонова Маргарита

II место

Бушманова Александра

II место

Миронова Татьяна

III место

Миронова Мария

III место

Квитко максим

III место

Садчикова Мирра

III место

Саломатин Платон

III место

Ермилов Роман

участие

Штефанова Анастасия

участие

Цимберг Василиса

участие

Базаев Алексей

участие

Гришин Никита

участие

Вехов Руслан

участие

Завадский Андрей

участие

Еркова София

участие

Акимов Илья

I место

Шулико константин

I место

Всероссийский

«Классики 2016/2017» в
этапе для

Каменнова арина

I место

Щербатюк Влад

I место

Винюкова Стефания

I место

Костенко Артём

I место

Костина София

I место

Миронов Андрей

I место

Скробов Ярослав

I место

Кочеткова Ксения

I место

Костенко Варвара

I место

Зайцева Вероника

II место

Куцин Керилл

II место

Уланова Екатерина

II место

Нагога Ульяна

II место

Коблов Максим

II место

Бирюкова Евгения

II место

Рябухина Дарья

III место

Корженко михаил

III место

Сергеева Екатерина

III место

Косяченко Ульяна

III место

Катасонов Леонид

участие

Шилина Екатерина

II место

Районный

подготовительной группы Корженко Михаил
«Классики-скоро в
школу»
Катасонов Леонид

IV место

Костенко Варвара

IV место

Кочеткова Ксению

IV место

Катагарова Валерия

X место

Садчикова Мирра

VIII место

Щербатюк Владислав

X место

Гришин Никита

VI место

Барыкин Илья

V место

Борщёв Дмитрий

V место

Уланова Екатерина

III место

Иванова Варвара

III место

Клягина Вероника

III место

«Для милых женщин на 8 Блинова Мария
марта»

IV место

I место

Винюкова Стефания

I место

Каменнова Арина

I место

Цимберг василиса

I место

Сараев дмитрий

I место

Штефанова Анастасия

II место

Камнева Аксинья

I место

Уланова екатерина

II место

Костина София

III место

Авдоев Дениз

I место

Тарахова Дарья

I место

Майрамбаева Динара

I место

Орлова валерия

I место

Леликов Николай

II место

Харитоненко Андрей

II место

Миронова татьяна

III место

Костенко Варвара

I место

Сергеева Екатерина

I место

Белоусов Юрий

I место

Куцин Кирилл

III место

Саломатин платон

I место

Двуреченский Дмитрий

I место

Сараев Никита

I место

Тарахова Дарья

I место

Казакова Дарина

II место

Рябовол татьяна

I место

Богунов Ярослав

II место

Зайцева вероника

II место

Ермилов роман

II место

Свотина Анастасия

III место

Кочеткова ксения

I место

Бирюкова евгения

I место

Коблов Максим

II место

Вывод: Образовательный процесс в МОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО
годовым планированием и учебным планом НОД.
VI. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в МОУ осуществляет Детская поликлиника №1.
МОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников. Медицинский кабинет оснащен необходимыми медицинским оборудованием.
Медицинская служба дошкольного учреждения укомплектована высококвалифицированными
кадрами. Старшая медсестра имеет высшую квалификационную категорию. Ежегодно в
каждой возрастной группе составляется паспорт здоровья детей. На основании данных
паспортов здоровья групп составляется и паспорт здоровья детей дошкольного
образовательного учреждения.
Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН,
должностными обязанностями. Медицинский персонал МОУ совместно с администрацией
детского сада несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
качества питания. Медсестры оказывают необходимую помощь педагогическому коллективу
в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной
обстановки для ребенка. Оказывают своевременную необходимую медицинскую помощь, в
случае необходимости направляют к специалистам.
Медсестра проводят:
·
Осмотр всех вновь принятых детей
· Антропометрию детей 1 раз в 3 месяца для раннего возраста, и 2 раза в год для детей
· дошкольного возраста Ежедневный обход групп
· Прием и осмотр детей после болезни
· Оздоровительно – профилактические мероприятия по плану ДОУ
· Распределение детей по группам здоровья
· Работу по профилактике травматизма
· Изолирует заболевших детей
· Определяют детей на вакцинацию в детскую поликлинику (по плану)
· Регистрацию реакции прививок
· Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ДОУ
· Анализ заболеваемости детей ежеквартально и годовой· Работу в случае наложенного
карантина
· Контроль за санитарным состоянием помещений, фильтром детей ясельной группы,
· организацию и проведение закаливающих мероприятий, физкультурных занятий, ведением
журнала посещаемости детей
Вывод: Медицинское обслуживание в МОУ организовано в соответствии с Договором об

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СаНПиНа 2.4.1.3049-13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организации», и направлено
на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний.
VII. Организация питания
В структурном подразделении «Радуга» организовано четырехразовое горячее питание для
воспитанников в соответствии с примерным двадцатидневным меню, что позволяет
разнообразить детское питание. Организация питания предусматривает строгое выполнение
режима дня (соблюдение времени и количества приемов пищи). При организации питания
соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных пищевых веществах
(помесячный контроль за количеством белков, жиров, углеводов, калорийностью и норм на 1
ребенка в день). Питание в МОУ СШ № 5 СП «Радуга»осуществляется в соответствии с
примерным двадцатидневного меню, на его основании ежедневно составляется меню –
раскладка с указанием выхода блюд. Информация о ежедневном меню находится в
родительских уголках групп. Рацион питания включает разнообразный ассортимент
продуктов. Ежедневно включаем такие продукты как сахар, масло сливочное и растительное,
хлеб пшеничный и ржаной, крупы, овощи, мясо, молоко. Остальные продукты творог, яйца,
рыба два-три раза в неделю. В пищу добавляем йодированную соль. В целях профилактики
гиповитаминозов проводится витаминизация третьих блюд. Выдача готовой пищи
осуществляется только после снятия пробы комиссией. Оценка качества дается каждому
блюду по органолептическим показателям, которые регистрируются в журнале «Бракераж
готовой продукции». Все продукты, поступающие в МОУ имеют сертификаты качества.
Контроль за качеством питания, витаминизацией третьих блюд возлагается на завхоза МОУ.
Организация питания в МОУ осуществляет ИП Стрельников
Вывод: Пританеи детей в МОУ организован в соответствии с примерным
двадцатидневным меню, направленным на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников и на выполнение СаНПиНа 2.4.1.3049-13
VIII. Обеспечение комплексной безопасности
Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса
осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим направлениям:
- обеспечение безопасных условий труда работников МОУ;
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность,
безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма);
- пожарная безопасность;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- антитеррористическая защита;
- выполнение санитарного законодательства.
Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников
образовательного процесса:
- помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией;
- имеется система речевого оповещения людей о пожаре;
- имеются запасные эвакуационные выходы между групповыми ячейками;
- имеются первичные средства пожаротушения; - эвакуационные выходы с легко
открывающимися запорами;
- разработаны схемы эвакуации сотрудников и воспитанников МОУ в случае ЧС;
- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений;
- здание и прилегающая территория освещены; - территории ограждена забором; - калитка и

ворота запираются на замки.
По плану раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и
персоналом МОУ на случай угрозы террористического акта для отработки устойчивых
навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в МОУ.
Установлены 2 камеры видео наблюдения и тревожная кнопка, автоматизированная
пожарная сигнализация.
Входные двери оборудованы системой домофонной связи, ночью и выходные дни здание
охраняют 3 сторожа, работающие по графику.
В структурном подразделении реализуется система мероприятий для педагогов по вопросам
личной и коллективной безопасности. Регулярно проводится инструктаж с сотрудниками
МОУ и воспитанниками. 2 раза в год, согласно графику, проводятся учебные тренировки и
обсуждение итогов проведения. Педагогами МОУ разработаны алгоритмы правил
пользования колющими, режущими предметами при проведении занятий по рисованию,
ручному труду.
В группах имеются уголки безопасности, перспективные планы по обучению детей
правилам дорожного движения.
Групповые комнаты оснащены необходимым дидактическим, наглядным и практическим
материалом по изучению и закреплению правил дорожного движения, профилактики ДТП
в соответствии с возрастными возможностями детей. Через проведение специальных
занятий, на основании использования парциальных программ «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, организацию игровой
деятельности, педагоги воспитывают грамотного пешехода с дошкольного возраста.
На территории МОУ имеется площадка для практических занятий по изучению правил
дорожного движения.
Дорожная безопасность.
- Разработан паспорт дорожной безопасности;
- Оформлен стенд безопасного передвижения детей к МОУ;
- Проводятся инструктажи и практические занятия для детей и родителей с участием
сотрудников ГИБДД о правилах безопасности на дороге.
- В группах оформлены уголки дорожной безопасности для детей и информация для
родителей в приемных.
IX.Кадровое обеспечение
Общее количество сотрудников МОУ СШ № 5 СП «Радуга» 27 человек, их них:
·
Зам.директор по УВР – 1
·
воспитателей – 10
·
специалистов ( педагог – психолог) – 1
·
логопед -1
·
учитель по физической культуре- 1
Анализ педагогического состава МОУ
- по образованию:
Высшее – 4чел.;
Среднее специальное – 6чел.
По квалификации:
1 категория – 4чел.
Соответствие занимаемой должности – 0 человек
По стажам:
От 2 до 5 лет 2чел.
От 10 и более – 8 чел.
Вывод: Педагогический коллектив имеет достаточный уровень, позволяет решать
задачи воспитания и развития каждого ребенка.

X. Информационно – образовательная среда
Функционирование информационной образовательной среды в МОУ для организации
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами.
Имеются технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD, 3 компьютера, 2
ноутбука, 3 принтера, МФУ- 2 шт., интерактивная доска, медиапроекторы- 3 шт., документкамера 1 шт.
1 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты. Вывод:
Информационное обеспечение в МОУ в недостаточной степени соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное
оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в
образовательный процесс МОУ.
XI.Материально-техническая база
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической
базы. Создание материально-технических условий МОУ проходит с учётом действующих
СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. В
МОУ функционирует 6 групп, В здании оборудованы музыкально-физкультурный зал,
кабинеты специалистов МОУ.
- Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым
оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых
возможностей МОУ. Особенностью предметно-развивающей среды МОУ является ее
многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных
форм дошкольного образования. Музыкально - физкультурный зал используется для
непосредственно - образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми,
посещающими МОУ. Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр.
Здание, территория МОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.
Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест. В МОУ созданы условия для
питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для организации
качественного питания в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и
нормативами. В течение учебного года были проведены следующие работы:
- постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;
- проведена частичная замена оконных блоков на ПВХ;
- постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем·
приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и
образовательной деятельности;
в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия,
соответствующие ФГОС ДО.
Вывод: Материально-техническая база МОУ находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести
выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения МОУ необходимым
оборудованием.

XII. Финансирование и хозяйственная деятельность МОУ
Бюджетное финансирование МОУ
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
выполнение муниципального задания.
Расходование средств МОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя
следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание,
расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных
средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов.
Вывод: Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на
текущий год.
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ.
Результаты самообследования деятельности МОУ позволяют сделать вывод о том, что в МОУ
созданы условия для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать
следующее:
Задачи образовательной деятельности МОУ на 2017-2018 учебный год.
1. Создать условия для обучения и воспитания детей на основе гражданскопатриотических ценностей.
2. Формировать предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО.
3. Продолжать работу по социально-коммуникативному развитии детей через
продуктивную деятельность.
4. Повышать компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи .

