Отчет о самообследовании МАДОУ № 5
за 2019 – 2020 учебный год (аналитическая часть)
№
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Название раздела

Содержимое раздела

Общая
характеристика
образовательной
деятельности ДОУ

Полное название учреждения: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение города Реутов «Детский
сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек».
Сокращенное название: МАДОУ № 5
Год основания учреждения: 2011 .
Это отдельно стоящее типовое кирпичное трёхэтажное здание.
Ближайшее окружение: Библиотека, парк, Спортивная школа «Реутов
Арена»
Находится по адресу: 143969, Московская область, г. Реутов, Октября,
д. 26.
Телефон: 8(964)504-30-40
Адрес электронной почты: madou.5@yandex.ru
Адрес сайта ДОУ: http://www. madou5.net/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 50 Л
01 № 0008560
Регистрационный номер: № 76680 от 22.11.2016г.
Срок действия: бессрочно.
Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования,
срок освоения 5,5 лет;
(Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 50 П 01 № 0008161 от 22.11.2016г № 76680.
Педагогические задачи на 2019-2020 учебный год
1. Разработать систему планирования образовательной деятельности
ДОО в рамках реализации программы «Вдохновение».
2. Оптимизировать развивающую предметно - пространственную среду
ДОО с учетом программы образовательной программы и требований
ФГОС ДО.
3. Использовать в педагогической работе новые технологии работы с
детьми, которые рекомендуется проводить в форме игровых
развивающих ситуаций, способствующих самореализации ребёнка в
разных видах деятельности: «Детский совет», «Мате+», «Рече+»
4. Выстраивать образовательную деятельность, используя технологию
«Проектная деятельность ДОУ» Л.В. Свирской.
5. Совершенствовать в педагогической работе метод «наблюдения», как
один из самых полезных инструментов педагога, закреплённый в
требованиях ФГОС ДО, используя в работе «Карты Развития детей»,
«Дневник педагогических наблюдений».
ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии:
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г,
№ 273; а так же следующими нормативно-правовыми и локальными
документами
•Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049 - 13;
• «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
от 30.08.2013г. № 1014;

Система
управления ДОУ
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Содержание
подготовки
воспитанников

•Конвенцией ООН о правах ребёнка;
•Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
Российской Федерации»
Устав, утверждён приказом Начальника Управления образования
Администрации города Реутов Московской области от 01.12.2015 г.
№286-ОД
• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
28.06.2016г. № 2165012095686.
•Свидетельство о государственной регистрации права: серия 50-АГ
№ 375283 от 22.02.2012 г., объект права: здание.
• Свидетельство о государственной регистрации права: серия 50 – АД
№ 659662 от 24.12.2012 г.,
объект права: земельный участок.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную
деятельность - №50.01.05.000.М.000230.09.11 от 27.09.2011г.
Заключение службы государственного пожарного надзора 0042 №0181
от 15.09.2011 г.
ДОУ функционирует в соответствии с нормативно-правовыми
документами в сфере образования Российской Федерации.
Образовательная программа - Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования МАДОУ № 5 принята на
педагогическом совете от 03.09.2015 Протокол № 1, утверждена
заведующим.
Учебный план ДОУ – принят на педагогическом совете от 02.09.2019 г.
Протокол № 1;
Годовой план работы ДОУ – принят на педагогическом совете от
02.09.2019 г. Протокол № 1;
План работы дополнительной образовательной деятельности на 20192020 учебный год был согласован на педагогическом совете от
02.09.2019 г. (Протокол № 1) и включен в качестве приложения в
учебный план.
Фундамент образовательного процесса составляют основные
образовательные программы дошкольного образования, разработанные
и утвержденные в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
 «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой
«Национальное образование», Москва, 2016 г.
 «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей», Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина, Т.В.
Туманова. Эта программа рекомендована Ученым Советом ГНУ
«Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования», 2008г;
 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва,
2014 г.
с учетом максимально допустимого объема образовательной нагрузки
согласно СанПиН.
Режим дня составлен с учетом специфики разновозрастных групп ДОУ
и возрастных особенностей детей от 9 мес. до 7 лет.
Программа, реализуемая в ДОУ в 2019 - 2020 г, предусматривала
решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках

организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
ДОУ имеет приоритетное направление развития:
- познавательно-речевое развитие;
- физкультурно – спортивное развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
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Для реализации вариативной части образовательной программы
использовались парциальные программы и УМК, рекомендованные
Министерством образования РФ:
-УМК «Мате+», «Рече+»
- «Детский совет» под ред. Л.В. Свирской;
-Проектная деятельность в детском саду. Л.В. Свирская
-«Русская классическая школа»
- программа «Юный Эколог» (С.Н. Николаева);
- программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);
- программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.
Куцакова);
- программа «Добрый Мир» (Л.Л. Шевченко).
- программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым,
малыш!» П.А. Павлова, И.В. Горбунова;
- Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»;
- программа нравственно-патриотического воспитания «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой;
- Развитие речи детей 3-7 лет. Под ред. О.С. Ушаковой;
- программа экологической направленности «Юный эколог» С.Н.
Николаевой;
- Светофор. Т.И. Данилова;
- программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.
Творчество» Комарова Т.С, Антонова А.В, Зацепина М.Б.
- «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.
Участие детей в конкурсах и соревнованиях 2019-2020 гг.
1. Международный фестиваль народных промыслов декоративноприкладного творчества «Радуга Ремесел» на Шахунской земле. 7
участников, 2 призера
2. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «И все таки мы
победили» 1 победитель
3. Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»
1
победитель
4. Международный конкурс «Домашние любимцы» 1 победитель, 1
призер
5. Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и
Природа»
17 участников
6. Шестой Международный конкурс для детей и молодежи «Радость
творчества» 1 победитель
7. Международный конкурс «Осенний марафон»
Призер, 2 место
8. Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветная осень!»
Призер, 2 место
9. Всероссийский конкурс «Ты гений» 2 Победителя, призер 2 место,
призёр 3 место
10. Всероссийский конкурс детских поделок из природного материала
«Листочки, овощи, цветы для поделок детворы»
Победитель
11. Туристический слет для детей дошкольного возраста ДОО
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Календарный
график

«Дошкольный туратлон» Победитель в номинации «Самая
находчивая команда»
12. Городской конкурс книжек-самоделок «Детская Фантазия»
1 победитель, 7 участников
13. Спартакиада для детей дошкольного возраста ДОО г. Реутов
Победитель в номинации «Самая сплоченная команда»
14. Новогодняя выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Зима в Подмосковье. Символ года – 2020»
8 участников
15. Городской конкурс «Юные интеллектуалы»
3 участника
16. Городской конкурс семейного творчества «Остров семейных
сокровищ». Дипломы победителей в номинациях:
17. Выставка прикладного и изобразительного искусства
"Рождественская звезда"
Режим работы образовательного учреждения:
понедельник – пятница с 7.00 час до 19.00 час.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Мощность ДОУ: плановая – 220 детей /фактическая – 400 детей
Детский сад посещают дети с 9 мес. до 7 лет.
В 2019-2020 учебном году детский сад посещало:
317 детей дошкольного возраста, 36 детей раннего возраста в режиме
полного дня, 31 ребенок раннего возраста в режиме ГКП , 15 детей в
группе «Мама и Малыш»
В детском саду функционирует 12 групп, из них
2 группы раннего возраста – 36 детей + дети ГКП
2 младшая (3-4 года)– 64 детей
Средняя группа (4-5 лет) – 97 детей
Старшая группа (5-6 лет) – 60 детей
ОНР Старшая группа (5-6 лет) – 19 детей
ОНР Подготовительная группа (6 – 7 лет) – 20 детей
Подготовительная к школе группа (6-7) лет – 33 ребенка
Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) осуществляется только через портал:
https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=6737@egService
Учебный план ориентирован на 36 учебных недель в год.
В летний период непосредственно образовательная деятельность
проводится по физическому и художественно – эстетическому
направлениям.
Образовательный процесс осуществлялся с 1 сентября по 31 мая.
В ДОУ велась работа по ПМПК.
Распределение выпускников по школам г. Реутов и г. Москвы
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Сведения о педагогических работников в ДОУ:
Общее количество педагогических работников: 31, из них
воспитателей - 23,
музыкальный руководитель – 2,

5

СО
Ш
№7

1

инструктор по физической культуре – 2,
педагог-психолог – 1
учитель – логопед – 2
социальный работник – 1

Аттестационная категория педагогических
работников
Год

2019-2020

Количество
педагогических
работников
31

не имеет

Категория
первая

9 (29%)

16 (52%)

высшая
6 (19%)

Возрастной состав педагогических работников:

Повышение квалификации педагогов в 2019 – 2020 уч. году:
«Психологическая готовность педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к взаимодействию с родителями
(законными представителями) обучающихся» - 13 педагогов
«Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей
дошкольного и младшего возраста» - 1 педагог
«Использование информационных ресурсов для совершенствования

методической деятельности педагогов» - 2 педагога
«Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего
развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО» - 1 педагог
«Психологическая готовность педагога к инновационной
деятельности» - 5 педагогов
«Подготовка детей к школе: управленческие и технологические
решения в условиях реализации ФГОС (на примере системы
«Предшкола нового поколения») – 2 педагога
«Коммуникативная компетентность педагога как ресурс повышения
качества образования» - 1 педагог
«Основные аспекты проектирования образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО» - 5 педагогов
«Использование декоративно-прикладного искусства в работе с детьми
дошкольного возраста» - 1 педагог
«Современные подходы к развитию, воспитанию и образованию детей
раннего возраста в ДОО» - 3 педагога
Награды:
Медаль «850-летие г. Москвы» - 1
Почётная грамота Министерства образования РФ – 1
Почётная грамота Губернатора МО – 1
Почётная грамота Министерства образования МО – 1
Почётная грамота Главы города – 3
Почётная грамота УО - 7
Наградной знак «Почётный работник общего образования РФ» - 1
В 2019-2020 гг. коллектив МАДОУ № 5 принимал участие в
следующих конкурсах, конференциях и семинарах:
1.
 Московские областные Рождественские образовательные
чтения.
2.
Городской фестиваль «Арт-чучело». Победитель в номинации
«Модная дама»
3.
Городская акция «Покормите птиц зимой»
4.
Городская акция «Покормите птиц зимой»
5.
"Добрые крышечки" российский эколого-благотворительный
волонтерский проект.
6.
Городской конкурс «Лучший сайт ДОУ», диплом участника.
7.
Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования» по теме
«Модернизация образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с современными требованиями к качеству
дошкольного образования на основе инновационной образовательной
программы «Вдохновение» с 16.09.2019 г. по 30.06.2020 г.
8.
«Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт возрастной
физиологии Российской академии образования» по теме
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Информационное
обеспечение
образовательного
процесса

«Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое
развитие и здоровье»)
9.
Зональная консультационная площадка в составе Регионального
распределенного консультирования родителей в 2020 г. в рамках
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
10.
Участник национального реестра Ведущие образовательные
учреждения России за 2019 г.
11.
Участники Всероссийского Форума «Педагоги России:
инновации в образовании»
12.
«Детский сад года» Всероссийский открытый смотр-конкурс
2020 – победитель
13.
Взаимодействие с Всероссийской общественной организацией
«Воспитатели России»: участники марафонов, победители и призеры
конкурса «Дошкольный марафон»
Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной
образовательным программам дошкольного образования МАДОУ № 5
г. Реутов. За 2019-2020
учебный год значительно увеличилось
количество методических и наглядных пособий, пополнена аудио- и
видеотека.
Приобретены
УМК
«Мате+»,
«Рече
+»,
«Экспериментирование в детском саду». На сайте ДОУ имеются
порталы информационных образовательных ресурсов.
Одним из приобретений стала интерактивная песочница.
Приобретены методическая литература, дидактические и развивающие
игры, картинный материал в соответствии с ФГОС ДО в методический
кабинет по следующим направлениям:
 физическое развитие;
 речевое развитие;
 коррекционная работа;
 работа с детьми раннего возраста.
Для удобства работы педагогов разработан перечень нагляднодемонстрационного материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с
тематическим планированием. Имеется учебная литература по
реализуемым программой областям.
Функционирование информационной образовательной среды для
организации процесса управления, методической и педагогической
деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами,
сетевыми и коммуникационными устройствами:
Технические и аппаратные средства:
- 5 персональных компьютеров + 7 ноутбуков.
- 6 принтеров ч/б;
- 1 принтер цветной;
- 2 копировальных аппарата;
- 2 ксерокса;
- 1 факс;
- 2 сканера;
- 2 мультимедийные системы (ноутбук, проектор, экран);
- 2 музыкальных центра;
- 4 телевизора;
Сетевые и коммуникационные устройства:
- на 4 компьютерах и 1 ноутбуке имеется выход в интернет;
- на 4 компьютерах и 1 ноутбуке возможно использование электронной
почты;
В 2020 уч. году приобретен моноблок «Леново»

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт.
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного
процесса позволяет в электронной форме:
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы
(приказы, отчёты и т.д.) используются офисные программы (Microsoft
Word, Excel, Power Point), осуществлять электронный документооборот,
сопровождать переписки с внешними организациями, физическими
лицами, хранить в базе данных различную информацию;
2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и
презентации;
3) использовать интерактивные дидактические материалы,
образовательные ресурсы:
4) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного
процесса и результаты освоения образовательной программы
дошкольного образования;
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса.
6) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, с
другими образовательными учреждениями и организациями.
Информационное обеспечение образовательного процесса
предполагает наличие в образовательном учреждении
квалифицированных кадров:
Из 35 педагогических и руководящих работников ДОУ,
информационно – коммуникационными технологиями владеют 31
человек (100%)
Из них прошли курсы повышения квалификации по ИКТ – 27 человек
(95%),
25 педагогов (95%) имеют домашние персональные компьютеры, что
позволяет им формировать и отрабатывать навыки клавиатурного
письма, создавать в электронном виде таблицы, презентации,
оформлять методические материалы, стендовый материал для
родителей.
В ДОУ разработан план-график повышения квалификации
педагогических работников по ИКТ на 208 – 2022 учебный год.
Наличие в ДОУ технических средств позволяет выстраивать
образовательный процесс на основе интеграции образовательных
областей, когда материалы и оборудование для одной образовательной
области могут использоваться в ходе реализации других областей.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
осуществляется, через интернет - провайдер
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Материально –
техническая база
ДОУ

Общая площадь зданий и помещений – 3652 кв.м
из нее:
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательной организации – 2643 кв.м
из нее:
групповых ячеек
(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 1492 кв.м
дополнительных помещений для занятий с детьми, предназначенных
для поочередного использования всеми или несколькими детскими
группами (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет
логопеда и др.) – 338 кв.м
Число мест в изоляторе - 2
Дошкольная образовательная организация имеет: музыкальный зал - 1,
физкультурный зал - 1,
закрытый плавательный бассейн - 1.
Число зданий организации – 1
из них:
находятся в аварийном состоянии - нет
требуют капитального ремонта - нет
Наличие адреса электронной почты – 1
Дошкольная образовательная организация имеет собственный сайт в
сети Интернет - 1
(предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности).
Территория ограждена, по периметру высажены зеленые насаждения.
На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года
высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.
На территории ДОУ имеется:
- спортивная площадка со спортивным оборудованием;
- площадка по правилам дорожного движения;
- 11 групповых детских площадки, оформленные и оснащенные
малыми архитектурными формами с учетом возрастных особенностей
детей.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности: система видеонаблюдения, видеодомофоны, система экстренного
вызова силовых структур с использованием «тревожной» кнопки.
Учреждение охраняется постом круглосуточной охраны силами ООО
«ЧОП
«Реут-Безопасность»,
участник
городской
программы
«Безопасный город».
В
детском
саду
разработан
паспорт
безопасности
(антитеррористической защищенности).
Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:
 безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие
ядовитых и колючих растений; оборудование помещений с
соблюдением мер противопожарной безопасности);
 подобранной по росту детей мебели и ее маркировке;
 маркировка постельного белья и гигиенических принадлежностей;
 хранение опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы,
иголки, лекарства, моющие средства и другие вещества) находятся
в недоступных для детей местах, соответствующим требованиям;
 искусственное и естественное освещение.

Система работы по обеспечению безопасности участников
образовательного процесса организована по следующим направлениям:
 обеспечение охраны труда работников;
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная
безопасность, безопасность в быту, личная безопасность,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);
 мероприятия по пожарной безопасности;
 мероприятия по гражданской обороне;
 мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
 мероприятия по антитеррористической защите;
 ежегодный и периодический медицинский осмотр сотрудников;
 ежегодная диспансеризация воспитанников;
 мероприятия по профилактике компьютерной зависимости
дошкольников.
Организация работы по ГО и ЧС:
• проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с
требованиями Госпожнадзора;
• разработаны поэтажные схемы эвакуации сотрудников и
воспитанников ДОУ в случае ЧС;
• в течение года регулярно проводилась учебная эвакуация детей,
инструктаж сотрудников и воспитанников ДОУ по действиям в случае
ЧС;
• проведена маркировка маршрутов эвакуации, обозначены световыми
табло основные и запасные выходы;
• в помещениях установлены огнетушители, а освещение приведено в
соответствие с требованиями ПТЭЭП;
• проводятся регулярные проверки первичных средств пожаротушения;
• число огнетушителей доведено до необходимого количества в
соответствии с нормами.
В дошкольном образовательном учреждении оформлена наглядная
информация по основам безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Имеется демонстрационный материал,
развивающие игры.
Большое внимание уделяется психологической безопасности
личности ребёнка. В детском саду разработана система
психологического сопровождения детей в специально организованной
деятельности, совместной деятельности педагога и детей, родителя и
ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к личности каждого
ребёнка, создают условия для наиболее полной реализации его
способностей, формируют у детей положительное отношение к
сверстникам.
Пищеблок размещен на 1 этаже, есть отдельный вход для загрузки
продуктов. Пищеблок соответствует СанПин.
Раздел
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Функционировани
е ВСОКО

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной
программы МАДОУ № 5 на соответствующем уровне.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной
деятельности применяем педагогическое наблюдение, которое даёт
качественную и своевременную информацию, необходимую для
принятия управленческих решений.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по
всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в
целом.
ВСОКО в МАДОУ № 5 реализуется через шкалы комплексной оценки
образовательной среды ECERS – 3 для оценки эффективности
деятельности руководителя ДОУ и повышения качества работы, для
самооценки воспитателей.
Активное участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, социума и
района позволяет комплексно решать задачи образования и развития
дошкольников, развивать собственную базу эстетического воспитания,
занимать активную жизненную позицию и приучать детей с
дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в
мероприятиях различного уровня.
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Анализ
показателей
деятельности ДОУ,
подлежащей
самообследованию

Вывод: Результаты деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год
показали, что основные годовые задачи практически все выполнены. В
связи с сложившейся ситуацией в стране (карантинные мероприятие и
закрытие детских садов) не были проведены все педагогические
мероприятия, было принято решение перенести их на следующий
учебный год.
В режиме самоизоляции педагогический процесс в МАДОУ № 5 не
прерывался. Была организована видеомастерская, где родители могли
выбрать любой мастер-класс, исходя из интересов детей, что
соответствует
ООП
«Вдохновение».
Регулярно
проводились
педагогические встречи на онлайн –платформе Зум.
Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении
воспитательно - образовательного процесса в дошкольном учреждении
в соответствии с ООП «Вдохновение».
В ДОУ созданы условия для реализации образовательных программ
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Для
совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее
проектирование образовательного пространства ДОУ, непрерывное
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

