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Цель  настоящего  доклада  –  обеспечение  информационной  основы  для организации  диалога  и  

согласования  интересов  всех  участников образовательного  процесса,  информирование  

общественности,  прежде  всего родителей  (законных  представителей)  об  образовательной  

деятельности, основных  результатах  функционирования  учреждения,  проблемах  и направлениях  

его  развития.  Настоящий  доклад  подготовлен  на  основе контрольно-аналитической деятельности 

ДОУ за 2015 – 2016 учебный год. 

Введение 

    Эффективное управление развитием МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» в соответствии с 

приоритетами образовательной политики способствует позитивным переменам в деятельности ДОУ, 

модернизации образовательной среды, развитию и распространению инновационного опыта, 

внедрению лучших современных практик в образовательный процесс. Стабильное увеличение уровня 

рождаемости, в последние несколько лет оказывают определенное влияние на динамику численности 

детей дошкольного возраста, стоящих в очереди в наш детский сад. Эти факторы напрямую связаны с 

доступностью дошкольного образования детей. Поэтому основным приоритетом в деятельности ДОУ 

является оптимизация мест дошкольном учреждении, развития альтернативных форм и, как следствие, 

сокращение очередности.  

 1. Общая характеристика муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 70 «Теремок». 

      МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» является муниципальным автоновным дошкольным 

образовательным учреждением.  До 1998 года детский сад № 70 «Теремок» был дошкольным 

учреждением,  подведомственным Балаковского химического завода. С 1998 года он является звеном 

муниципальной образовательной системы Балаковского муниципального района, обеспечивающим 

воспитательно-образовательный процесс, охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, развитие их индивидуальных способностей.  В 2009 г. детскому саду присвоен статус МДОУ – 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №70 «Теремок», 

 с 01.01.2012 г. переименован в  МБДОУ  – «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок», с 

01.07.2014 – стал автономным - МАДОУ– «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок». 

     Дошкольное учреждение имеет зарегистрированный  Устав, лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности   (лицензия Министерства образования Саратовской области серия   

64Л01 №  0001408  дата выдачи «26» января 2015 _регистрационный № 1756 ) 

     МАДОУ ЦРР – детский сад  № 70 «Теремок» является юридическим лицом, имеет печать, штампы 

со своим наименованием. В своей деятельности учреждение руководствуется: 

 -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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 основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

МАДОУ расположено по адресу:  

- город Балаково, Саратовская область 

- юридический, фактический адрес: 413846  город Балаково,  улица  Ленина, д. 48 

- телефон  8 (8453) 44-21-70 

- электронная почта: dou70balakowo@yandex.ru 

- адрес сайта: http://dou70balakowo.ucoz.ru 

- руководитель  Маряничева Наталья Ивановна 

Тип -  дошкольное образовательное учреждение      

Вид – центр развития ребѐнка – детский сад      



Режим работы ДОУ – с 7.00 – 19.00 
      Миссия ДОУ – содействовать усилиям семьи, направленным на разностороннее развитие ребѐнка 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Состав воспитанников. 
МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок»  – центр развития ребенка - детский сад физического и 

психического развития, поддержки и оздоровления всех воспитанников. 

 Плановая мощность 240 чел.  

Списочная численность детей 316 чел 

Общее количество групп – 13.   

 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны по 

возрастному составу детей.  

 

Социальный состав семей воспитанников 

 

  

Наименование групп Количество групп/детей 

1 младшая группа 3/68 

2 младшая группа 3/70 

Средняя группа 2/53 

Старшая группа   2/55 

Подготовительная к школе группа                             3/73 

Итого:                                                                                                 13/316 

Критерии                Итого 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Общее количество 

семей 

24 22 22 23 24 24 20 28 27 27 26 24 25 316 

Из них многодетных  2 2 3 1 3 3 2 3 3 - 2 2 2 38 

Полных  23 19 21 19 23 21 19 22 24 24 16 22 23 276 

Неполных  2 3 2 1 1 3 1 6 3 3 6 1 2 34 

Матерей-одиночек - 1 1 1 - - 1 2 1 - - - 4 11 

Социально-неблагоп. 1 - - - - 1 2 - - 1 - 1 1 7 

Малообеспеченных  4 - - 2 3 2 2 4 1 - 4 2 3 27 

Опекаемых - - 1 - - - - - - - - - -  

Детей-инвалидов - - - - - 1 - - - - - 1 - 2 

Образовательный 

уровень родителей  

              

Высшее  6 24 14 14 13 14 14 21 17 25 23 14 8 225 

Средне-техническое 8 7 8 16 14 11 6 1 9 5 6 8 4 103 

Средне-специальное  3 18 9 14 9 22 19 19 21 16 10 15 28 203 

Среднее  4 4 - 10 - - 2 5 2 5 3 7 11 53 

Социальный статус                

Служащие  13 32 11 27 28 15 23 17 31 18 22 8 31 269 

Интеллигенция  2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 - 7 1 28 

Рабочие  5 17 12 16 10 24 13 19 13 17 6 25 11 188 

Бизнесмены  2 - 1 3 1 3 2 4 4 5 1 6 2 34 

Не работающие  4 5 5 5 8 7 1 4 - 7 9 - 6 61 



Структура управления ДОУ. 

   Управление ДОУ строится на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека, свободное развитие личности. 

Мониторинг качества образования является инструментом отслеживания результатов деятельности 

ДОУ.  

    Эффективность организации образовательного процесса достигается тогда, когда отслеживание 

результатов происходит на всех уровнях управления ДОУ.  

  К решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ привлекаются все 

участники образовательного процесса, в том числе Совет родителей, наблюдательный совет.  

 В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система управления ДОУ, 

которая реализуется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий 

в рамках существующего законодательства Российской Федерации.  

  Уровневая структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, оперативное 

управление ДОУ.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

В управление включены участники образовательного процесса: 

 - родители (законные представители), общественность (Совет родителей  ДОУ, Наблюдательный 

совет), 

 - педагоги (Педагогический совет, Профсоюзный комитет).  

    Для успешного решения задач образовательного процесса организовано сотрудничество всех 

участников: педагогов, родителей. В ДОУ сложилась целостная система социально-психологического 

взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 

творческого развития каждого участника образовательного процесса. 

 В рамках реализации программы развития сформирована система управления, которая позволяет: 

- обеспечивать высокий уровень образования детей на каждой возрастной ступени 

- формировать конкретный образовательный запрос к методической службе и системе повышения 

квалификации педагогов, 

- обогащать систему образования ДОУ новыми процессуальными умениями, творческим подходом к 

решению проблем, связанных с обучением и воспитанием дошкольников, 

- создать условия социально-психологического комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса, 

- обеспечить соблюдение действующих правовых норм и правил, 

- совершенствовать систему интеграции образовательных факторов: ДОУ, семьи, микро и 

макросоциума, 

- создать механизм управления на основе уважения, доверия, успеха с целью перевода ДОУ в режим 

демократического самоуправления. 

Для обеспечения качества образования в рамках реализации программы развития ДОУ создана 

мониторинговая служба. Органом самоуправления в ДОУ является Наблюдательный совет, Совет 

родителей, которые обеспечивают демократичность принятия управленческих решений, направленных 

на развитие ДОУ, совершенствование образовательного пространства, содействие повышению качества 

образования. 

В аппарат управления дошкольного учреждения входят: 

    Заведующий –Маряничева Наталья Ивановна, управление , осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур; 

    Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе  - Безгодова Елена Николаевна, 

осуществляет контрольно-аналитическая деятельность по мониторингу качества образования и 

обеспечение здоровьесбережения воспитанников ДОУ, планирование учебно-воспитательного 

процесса; 

     Заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности –Солдатова Зинаида 

Петровна, осуществляет  – руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения; 

осуществление контроля хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния образовательного 

учреждения; качественное обеспечение материально-технической базы МАДОУ в полном соответствии 

с требованиями законодательства; организация работы по обеспечению безопасности, 



антитеррористической защищенности МАДОУ, обеспечение противопожарной безопасности и 

электробезопасности, обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в МАДОУ. 

 Государственно-общественное управление.    

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим  

государственно-общественный характер самоуправления являются: 

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет, 

Совет родителей,  

Наблюдательный  совет. 

Общее собрание  трудового коллектива 

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются  Уставом. Разграничения 

полномочий между Педагогическим процессом, Общим собранием работников детского сада, Советом 

родителей  и руководителем закрепляется Уставом и локальными актами детского сада. Делегирование 

полномочий определяется на Общем собрании трудового коллектива.  

Иерархия структуры управления 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

стратегического 

управления 

Заведующий 
Педагогический Совет, общее собрание 

трудового коллектива.   

Отвечает за организацию конкретных действий по основным направлениям 

преобразований и функционирования ДОУ. 

Уровень  

тактического 

управления 

Административный совет,    

Наблюдательный совет ДОУ. 

Непосредственные исполнители стратегии и тактики преобразований, 

отвечающие за стратегические направления развития ДОУ   

Уровень   

тактической 

реализации 

/соуправление/ 

воспитатели, педагог - психолог, учитель-логопед,   инструктор по 

физо, инструктор по физо (плавание), музыкальные руководители  

Конечное звено в цепочке управления наиболее заинтересованные лица в 

эффективности функционирования системы управления.     

методические группы по 

разработке и реализации 

программы развития, 

экспертные группы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Управление                     соуправление                     самоуправление. 

  

Отношения вертикальной зависимости показывают непосредственное руководство и подчинение, 

отношение горизонтальной зависимости – самоуправление, самоуправление остается за структурами, 

которым необходима автономность. 

 
 - Первое звено /стратегическое управление/ отвечающие за стратегические направления развития ДОУ.  

 - Второе звено /тактическое управление/. Отвечает за организацию конкретных действий по основным 

направлениям преобразований и функционирования ДОУ.  

 - Третье звено тактической реализации /соуправление/ –непосредственные исполнители стратегии и 

тактики преобразований.  

 - Четвертое звено /самоуправление/ –конечное звено в цепочке управления, которые являются наиболее 

заинтересованными лицами в эффективности функционирования системы управления.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в детском саду осуществляется совместная 

деятельность педагогического и родительского коллективов в управлении образовательным 

учреждением. 

 Цели, задачи и компетенция ДОУ. 
 Основной целью Учреждения является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Основными  задачами Учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Приоритетное направление в Учреждении  -  физическое развитие и  художественно-эстетическое 

развитие  детей. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

    Каждому родителю хочется, что бы его ребенок был развит физически и умственно, успешен в 

самостоятельной жизни, имел крепкую семью и перспективную интересную, хорошо оплачиваемую 

работу.  

    Ради благополучия своих детей мы готовы работать , сколько потребуется. Не секрет, что родители 

далеко не всегда четко представляют себе особенности детей дошкольного возраста, их потребности, 

не могут должным образом дать необходимые дошкольнику знания. Кто-то не умеет научить малыша 

казалось бы элементарным вещам, у кого-то не хватает терпения, у кого-то знаний или времени. Не у 

всех есть бабушки, которые могут посидеть с ребенком, да не просто погулять-накормить, а еще и 

занять его ум полезным делом. В этом случае лучшим выходом является дошкольное образовательное 

учреждение.  

Уровень    

/самоуправления/ 
Совет родителей    родители   



   Говоря о начале школьного обучения и готовности к нему ребенка, мы говорим о стартовых 

возможностях дошкольника. Конечно, все дети разные, нельзя мерить человеческую личность единым 

мерилом, усвоение знаний, интересы, склонности, способности у детей различаются и не могут быть 

приведены к одному знаменателю. Ключевым словом в данном случае является слово «стартовые».      

   Задачей дошкольного образовательного учреждения является дать равный старт для всех детей, 

подготовить любого ребенка к началу школьного обучения, а уж дальше ребенок будет развиваться в 

русле интересов и склонностей своей личности. В любом случае воспитание гармоничной, 

заинтересованной личности, здоровой духовно и физически поможет этой личности быть успешной в 

любой сфере жизнедеятельности.  

      Обеспечение целостного развития ребенка в период дошкольного детства осуществляется в 

МАДОУ по Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155) и  с учетом  комплексной   образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

под ред.  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гегоберидзе, З.А. Михайловой. 

   Главными причинами выбора данной программы явились: 

- открытый характер программы; 

- простор для творческого использования различных педагогических технологий; 

- использование разнообразных способов решения педагогических задач. 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного, - 

через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. Введение, ребенка в 

окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром 

людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и 

родным языком, математикой и др.).  

   Данная система развития строится на основе практических видов деятельности, доступных ребенку. 

В результате совершения их дети познают свойства и отношения объектов, чисел, величины и их 

характерные особенности, многообразие геометрических форм.  

    В программе представлены произведения устного народного творчества, народные игры, музыка и 

танцы, декоративно-прикладное искусство России. Педагогу предоставляется право самостоятельно 

определять сетку занятий, содержание, способ организации и место в режиме дня.  

     В программе выделен новый важный раздел: «Отношение ребенка к самому себе» (самопознание).  

Все содержание программы условно объединяется вокруг четырех основных блоков:  

«Познание» (помощь дошкольникам в освоении разнообразных доступных способов познания 

окружающего мира (сравнение, элементарный анализ, обобщение и др.), развитии их познавательной 

активности, познавательных интересов);  

«Гуманное отношение» (ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, развитие гуманных чувств и отношения к окружающему миру); 

«Созидание» (блок творчества: развитие самостоятельности как высшего проявления творчества); 

«Здоровый образ жизни» (воспитание двигательной культуры, привычки вести здоровый образ жизни) 

     Особый акцент в программе сделан на приобщение детей к миру природы, воспитание бережного 

отношения к природным объектам. Программа имеет полный комплект методического обеспечения.  

Девиз программы "Детство": "Чувствовать - Познавать - Творить". Эти слова определяют три 

взаимосвязанных линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей 

целостность и единую направленность. 

     МАДОУ «ЦРР - детский сад № 70 « Теремок» сотрудничает с автономной некоммерческой 

организацией «ДРОЗД – Балаково» и реализует  программу «Дети России образованны и здоровы», 

которая направлена на оздоровления и физическое развитие детей. В программе задействованы все 

участники образовательного процесса – педагоги, воспитанники и их родители. 

Реализуются   парциальные программы:   

-  коррекционная программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- Региональная программа « Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Н.П. Павловой -    

Саратов, «Научная книга» 2009 г.; 

-.«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 



- «Цветные  ладошки»  И.А. Лыкова М.: Сфера , 2009 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»/под редакцией Р.Б Стѐркиной,   О.Л.Князевой,  Н.Н. 

Авдеевой, 

- «Мы» Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова.СПб, 1996г. 

- «Приобщение   детей   к   истокам  русской  народной культуры»  О.Л.Князева,М.Д.Маханѐва.  СПб, 

изд-во «Детство-пресс», 1999 

- «Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной. 

- «Я,ТЫ,МЫ» Р.Б Стѐркиной, О.Л.Князевой. «Дрофа» «ДиК» 

Все  программы,  реализуемые  в  МАДОУ  скоординированы  таким  образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы  образовательной программы, обеспечивается 

целостность педагогического процесса. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. 

    В соответствии с реализуемой основной образовательной программой МАДОУ, парциальными 

программами составлен учебный план, который отражает основные компоненты воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками. 

В ДОУ ведется работа по использованию вариативных форм организации дошкольного образования. 

Решая проблему доступности дошкольного образования,  детский сад дети могут посещать 

кратковременно (3 часа)  В нашем детском саду  с января 2016 года открыт  консультационный пункт . 

Основное направление работы консультационного пункта является повышение компетентности 

родителей в воспитании детей, не посещающих ДОУ. Одним из приоритетных направлений системы 

образования является создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  В дошкольном учреждении есть логопункт, кабинет психолога в рамках  которых с детьми 

занимаются на протяжении года учитель- логопед и педагог-психолог.  Одним из важных компонентов 

образовательной среды для детей с особыми потребностями в ДОУ является система сопровождения 

психолого- медико- педагогического консилиума детского сада. Образовательная среда в детском саду 

выстраивается как система средств (бытовых, культурных, дидактических, игровых), обеспечивающих 

реализацию программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО, которая служит для 

ребенка моделью социума. Для улучшения здоровья детей в ДОУ функционирует бассейн, 

музыкальный кабинет, физкультурный зал.  
     Деятельность по развитию одаренности у детей остается приоритетной в системе образования, 

напрямую связана с качеством образования, а также в 2015 году была направлена на индивидуальный учет 

достижений детей в нашем детском саду. Наше учреждение характеризуется наличием возможности 

развития творческих способностей и интересов каждого воспитанника. В дошкольном учреждении 

функционирует  система дополнительных образовательных услуг, которая предоставляется как на 

бесплатной, так и на платной основе. Кружки и секции представлены по 5 основным направлениям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие.   Дополнительные услуги проводятся 1 раза в неделю,   в 

соответствии с расписанием занятий.  

    Наше дошкольное учреждение предлагает следующие платные дополнительные услуги:  

  

№ 

п/п 

Название Парциальные 

программы 

Направлен

ие работы 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

детей 

Количес

тво 

занятий 

в неделю 

Руководитель 

и должность 

1. «Календарик» 

(музыкально 

худ.деятельност) 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Художестве

нно-

эстетическое 

4-5 лет 10 1 раз  

(через 

неделю) 

Францева Л.Г., 

музыкальный 

руководитель 

2. «Школа мяча» 

-  

спортивный 

«Старт» Л.А. 

Яковлева, 

Р.А.Юдина 

Физическое 

развитие 

 

6-7 лет 12 1 раз  

(через 

неделю) 

Шадрина Р.М., 

инструктор 

ФЗК 

3. «Крепыш» -  

спортивный 

«СА – ФИ  

ДАНСЕ» 

Фирелева Ж.Е. 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 78 2 раза 

(восемь 

подгрупп

 Назина О.М. 

Чужинова Н.В. 

воспитатели 



 

     Дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги позволяют раскрыть творческий 

потенциал детей, развивая художественные, музыкальные, артистические способности, а так же 

способствуют сохранению и укреплению здоровья.   

      Содержание дополнительного образования детей выстраивается в соответствии с 

образовательными программами различной направленности. 

      Педагогами, реализующими дополнительные услуги, разработаны учебные рабочие программы 

дополнительного образования. Отслеживается результативность освоения программных задач 

воспитанниками.  

      Дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги позволяют раскрыть творческий 

потенциал детей, развивая художественные, музыкальные, артистические способности, а так же 

способствуют сохранению и укреплению здоровья. 

                             

Выявление и развитие одаренных детей в 2015 – 2016 учебный год 

       Лауреат IIстепени  регионального конкурса « Рисуем как великие»   - воспитанница группы № 9      

Караманова Александра. 

      Участие в VIII региональном конкурсе «Мы –дети Атомнрада» «Балаковская АЭС – моя гордость» 

- воспитанница группы № 13 Ермакова Лида. 

     I место в многоборье, в летней спортивной Олимпиаде среди муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений – Исламгулова Янина. 

     I место в соревнованиях по прыжкам в длину с места, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Исламгулова Янина.II место 

в соревнованиях по прыжкам в длину с места, в летней спортивной Олимпиаде среди муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Исламгулова Янина. 

    I место в соревнованиях по броску набивного мяча, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Земсков Максим. 

     I место в соревнованиях по метанию мешочков, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Афонина Екатерина. 

Сайкина Е.Г. ) 

4 «Здоровячок» - 

спортивная 

гимнастика 

«Старт» Л.А. 

Яковлева, 

Р.А.Юдина 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 

(мальч.) 

(дев.) 

60 1 раз  

в неделю 

 

Тренер АНО 

«ДРОЗД» 

5 «Юный 

гимнаст» 

 «Старт» Л.А. 

Яковлева, 

Р.А.Юдина 

 Физическое 

развитие 

5-6 лет 

(дев) 

10 1 раз  

в неделю 

Тренер АНО 

«ДРОЗД»  

6 «Цветик -

семицветик» 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова 

Художестве

нно-

эстетическое 

5 -6 лет 10 1 раз  

(через 

неделю) 

 Волокитина 

М.П.. 

воспитатель 

7 «Дельфиненок» 

(платный) 
дополнительная 

образовательная 

программа 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду»  

Е.К. Воронова 

  

Физическое 

развитие 

5 -6 лет 61 1 раз  

в неделю 

 

Инструктор по 

плаванию 

Дущенко С.В. 

8 «Мой друг 

компьютер» 

(платный) 

дополнительная 

образовательная 

программа 

научно-

техническое 

направление 

5 -6 лет 32 1 раз  

в неделю 

 

Учитель- 

логопед 

Куракина Л.М. 

9 «Родительская 

Академия» 

(платный) 

дополнительная 

образовательная 

программа 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

4 -6 лет 21 1 раз  

в неделю 

 

Педагог-

психолог 

Григорян Э.Г. 

 Всего кружковой работой охвачено:           258               ребенка 



     II место в соревнованиях по метанию мешочков, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Никифоров Илья. 

    II место в соревнованиях по бегу, в летней спортивной Олимпиаде среди муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Лемза Иван.      

    III место в соревнованиях по метанию мешочков, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Почивалова Варвара. 

     I место в муниципальном творческом конкурсе «Пасхальная Радость» - Власов Захар 

     I место в муниципальном творческом конкурсе «Пасхальная Радость» - Королева Варя 

     III место в муниципальном творческом конкурсе «Пасхальная Радость» - Васина Арина 

    Участие в региональном конкурсе творческих работ «Если видишь на картине….» 

    Участие детей в межмуниципальном музыкально-хореографическом проекте «Танцевальный бал в 

стране Дошколии»  

    II место в муниципальных соревнованиях «Дошкольник за всероссийский  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» -  команда ДОУ. 

    III место в муниципальных соревнованиях «Дошкольник за всероссийский  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» -  Исламгулова Янина. 

     II место в муниципальных соревнованиях «Дошкольник за всероссийский  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» -  Филипов Арсений. 

      Участие в VI муниципальном конкурсе детского творчества «Возраст делу не помеха!»  - 

воспитанники: Ермакова Лида,Гагарина Василиса,Почивалова Варвара, Ледяева Елизавета, Хорунова 

Маргарита. 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей 
      На новом этапе развития образования в России и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту ДО первой и приоритетной задачей дошкольного образования является: 

«Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни – были и остаются первостепенной задачей детского сада. В решении этого вопроса принимают 

участие весь персонал детского сада. 

В рамках данного социального заказа коллективом ДОУ : 

 - разработана модель здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни детей; 

 - составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка; 

 - отработан режим двигательной активности; 

 - проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

 - осуществляется контроль за максимальной нагрузкой на детей в организованных    

    формах обучения; 

 - обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно-гигиенического  

    воспитания детей; 

 - создана атмосфера психологического комфорта; 

 - совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается  

    безопасность детей. 

В течение года в ДОУ проводятся: 

 - медицинский контроль на занятиях по физкультуре; 

- подвижные игры и спортивные упражнения на прогулках; 

- физкультминутки на занятиях и т.п.; 

- проведение закаливающих мероприятий: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика 

после сна, водные процедуры, хождение по «дорожкам». 

В настоящее время созданная в ДОУ предметно-развивающая среда способствует полноценному 

физическому развитию детей. 

Физическая культура дошкольника нами рассматривается как культура здоровья, культура движения. 

Для этого в ДОУ созданы определенные условия: 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка (на улице); 

- бассейн; 



- беговая дорожка; 

- зона отдыха 

- спортивное оборудование ( приобретено спортивное оборудование для   

   физкультурного зала и спортивных уголков групп в рамках введения ФГОС ДО). 

-мини-спортивные уголки в группах.  

В системе физического воспитания мы используем разнообразные формы двигательной деятельности : 

утренняя гимнастика, занятия с элементами корригирующих упражнений по профилактики осанки, 

дыхательные упражнения, физкультурные досуги, спортивные праздники совместно с родителями, 

дни здоровья, подвижные игры эстафеты и др 

 Внедряя современные технологии по физическому развитию дошкольников, добились 

сформированного желания воспитанников продолжать заниматься физической культурой за стенами 

ДОУ. Наши воспитанники посещают спортивные и танцевальные секции, занимаются плаванием, 

гимнастикой и т.д. 

Прошедший мониторинг здоровья АНО «Дрозд - Балаково» показал хорошие результаты – рост 

показателей индекса физического здоровья воспитанников подготовительных групп.  Средний бал 

индекса физического здоровья детей подготовительных групп вырос с 3,7. до 4,0 баллов,  во всех 

группах наблюдается хорошая динамика роста физического здоровья, с увеличением оценки от 0,2 до 

0,4 десятых балла. 

   Анализ показал повышение заболеваемости по сравнению с прошлым учебным годом, было 10,1, 

стало 13,5, но это можно  объяснить за счет заболевания по ветряной оспе  и адаптации воспитанников 

с 2до 4 лет. Учитывая, что в основном болеют вновь поступившие дети, эти группы детей  взяты под 

контроль. Для них создан щадящий режим. А так же решили усилить профилактическую работу среди 

родителей, по прививкам от гриппа, и закаливанием  детского организма. Был проведен семинар:  - 

«Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ - важнейшие условие эффективности 

формирования у детей установок к здоровому образу жизни», проведены консультации для 

воспитателей: «Взаимодействие с родителями в адаптационный период», «Закаливающие мероприятия 

в детском саду»  

 Имеется  гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после 

перенесѐнного заболевания. 

В качестве задач на 2016 год можно выделить следующие:  

1. Сохранение стабильных показателей уровня здоровья детей.  

2. Сохранение индекса здоровья детей в ДОУ. 

 Социальное партнерство 
    Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными институтами создает условия и 

возможности для творческого роста, интеллектуального развития воспитанников, а так же укрепление 

здоровья и формирование здорового образа жизни. Преемственность образовательных учреждений 

способствует поиску, выявлению и поддержке талантливых, одаренных и способных  детей. 

В МАДОУ № 70  налажены тесные связи и оформлены договорные отношения с учреждениями 

города: 

- образовательными: общеобразовательные школы № 2, 25,гимназия № 1, детская музыкальная школа 

№ 1, школа искусств.  

- оздоровительными: поликлиника № 1  городская ПМПК 

-спортивными: спортивная школа №1, АНО «ДРОЗД – Балаково»  

- культурно-просветительными: КВЦ «Радуга», Балаковский драматический театр, музей истории 

города,  детская библиотека ,кукольный театр «Балаганчик»,  «Театр одного актера», «Золотое 

крылечко».    

 -административными (методическими):  управление образования администрации город, центр 

«Семья» 

Основные формы работы с родителями. 

    В структуре системы взаимодействия  с родителями реализуются разные направления работы, где 

педагогами используются разнообразные формы.   

    Взаимодействие с семьей ведется в трех направлениях:  

- индивидуальное (через информирование и  консультирование  родителей),  

- дифференцированное (вовлечение родителей в процесс воспитательно-образовательной работы),  



 - массовое (совместная деятельность детского сада и семьи по достижению общей цели).  

   Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации, где освещаются 

вопросы воспитательного и оздоровительного характера.  Особую активность родители проявляют в 

спортивно-развлекательных мероприятия детского сада. Взаимодействие  с родителями в дошкольном 

учреждении ведется согласно годовому плану. В дошкольном учреждении проводятся совместные 

мероприятия, регулярно обновляются информационные стенды с актуальной тематикой.      

   Организуются  общие собрания для родителей, родительские собрания для вновь поступающих 

детей, с приглашением врача-педиатра, групповые собрания по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы. Привлекается родительская общественность к организации экологических 

мероприятий, благоустройству территории ДОУ и участия в акциях по охране окружающей среды 

«Помоги птицам – сделай кормушку», «Птичий дом». Ведется работа по вовлечению активных 

родителей  к участию в новогодних утренниках, на выпускных балах; анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности образовательными услугами и работой ДОУ. Традицией детского сада 

стало организация выставок творческих работ «Осень,осень в гости просим», «Мама – солнышко 

мое!», «Зимняя фантазия» с последующим награждением активных участников; празднование Дня 

матери с организацией праздничных концертов и совместных мероприятий, совместные спортивно-

развлекательные мероприятия «Вместе с папой», творческие встречи по ранней профориентации 

воспитанников «Мамы и папы разные нужны, всякие важны», в рамках нравственно-патриотического 

воспитания приглашаются родители и близкие воспитанников –  ветераны и участники  военных 

действий, военнослужащие. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 
    В 2015 году произошел заключительный этап внедрения ФГОС ДО. Деятельность по внедрению новых 

федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется в соответствии с планом-

графиком по организационно-методическому сопровождению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Разработана «дорожная карта» введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.    

  Документация, регламентирующая образовательную деятельность дошкольной организации 

соответствует требованиям законодательства и ФГОС ДО.  

  Проведен анализ должностных инструкций на предмет соответствия нормативным требованиям. 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС ДО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.   

    Большое значение при реализации ФГОС дошкольного образования уделялось повышению 

квалификации педагогического и руководящего состава ДОУ. За прошедший период в курсах повышения 

квалификации, семинарах по направлению реализация ФГОС дошкольного образования приняло участие 

82% педагогического состава. Все педагоги имеют дошкольное педагогическое образование.  

  Проведен анализ оснащѐнности образовательного учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.   

   Группы ДОУ в полном объеме укомплектованы учебными пособиями,   что отвечает требованиям 

стандарта. В детском саду создана многофункциональная, предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Это дает возможность 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов и уровня 

активности. У детей формируется эмоционально-волевая сфера, которая дает возможность плавно перейти 

на следующий уровень обучения.  

   Приоритетным направлением нашего учреждения является создание условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей детей, а так же полноценная подготовка дошкольников к обучению в школе. В 

связи с введением новых образовательных стандартов в дошкольном образовании обозначился переход от 

системы знаний, умений и навыков к формированию ключевых компетентностей воспитанников в 

социальной, интеллектуальной, информационной и других сферах деятельности, а так же создание условий 

для их реализации. Таким образом, введение ФГОС дошкольного образования позволило вплотную 

подойти к решению задачи преемственности дошкольного и школьного образования.  
  

 

 

 



 

Показатели уровня школьной готовности в гр. № 6,12,13: 

 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу, говорит о высоком 

уровне подготовленности детей.   Результаты готовности детей к школе показывают достаточный 

уровень подготовки будущих выпускников. Подготовка детей к обучению в школе является одним из 

важнейших направлений в работе ДОУ.  Вся работу с детьми   планируется  с учетом принципа «не 

навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие 

индивидуальности каждого ребенка.  

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

   Большая работа проведена по обеспечению безопасности воспитанников- было установлено видео 

наблюдение, работает домофон, организован пропускной режим, частным охранным предприятием 

«Зубр», имеются тревожная кнопка, пожарная сигнализация . Обеспечение условий безопасности в 

МАДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

    С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.  

    Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  

   В ДОУ  для обеспечения безопасности разработан  Паспорт антитеррористической защищенности. 

Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 Четко планируются, прописываются планы мероприятий по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций   В детском саду регулярно проводятся учебно-

практические тренировки с персоналом и воспитанниками по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация питания 

Дошкольное учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 3-х разовое питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом, временем пребывания в детском саду по нормам,  в 

соответствии с технологическими картами и примерным 10-ти дневным меню. При 12-часовом 

пребывании ребенка в учреждении они получает: завтрак,  обед, полдник, ужин. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Исходя из 

имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию 

тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. Готовая пища выдается детям 

только после снятия пробы медицинским работником и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Организация питания находится под постоянным контролем 

администрации учреждения.  

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

В 2015-16 учебном году все педагоги  нашего детского сада участвовали в различных мероприятиях. 

Наши достижения: 

Награды дошкольного образовательного учреждения 

- Участие во Всероссийской конференции   « Здоровьесберегающие технологии в современном 

образовании» и Диплом I степени  в номинации «Образовательная организация – территория здоровья  

- 2016»   г. Санкт – Петербург.  

Диссеминация опыта педагогов:  

Всего детей Высокого уровня Среднего уровня Низкого уровня 

 

      70 

 

      67 

 

        98% 

 

          3 

 

             2% 

 

        - 

 

 

            - 



Показателями педагогической компетенции ДОУ является представление педагогического опыта на 

различных уровнях.  Педагоги предоставили опыт своей педагогической работы на городском, 

региональном и всероссийском уровнях .  

Всероссийский уровень: 

     Диплом II степени  Всероссийского конкурса «ТОП -100 лучших воспитателей» в номинации 

«Лучший специалист России» - педагог-психолог Григорян Э.Г. 

    Участие во Всероссийском конкурсе «ТОП -100 лучших воспитателей» в номинации «Лучший 

воспитатель  России» - Чужинова Н.В. 

      Участие  во Всероссийской научно-практической конференции «Комплексный подход: 

инновационная практика образовательных организаций в реализации ФГОС» зам.зав по ВОР 

Безгодова Е.Н. 

     Воспитатели: Гаврина Н.В.,   Назина О.М., Бельц Н.Ф  Бирюкова И.Н., Тактаулова Е.Г., Опарина 

С.Н.,   Рябинина О.., Волокитина М.П., Тактаулова Е.Г., Назирова Р.Р.  приняли участие во  

Всероссийской заочной научно-практической конференции «ФГОС-реалии нового времени»   

    Воспитатели Гафурова Р.Б. Коновалова В.Е участвовали в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Виртуаль – 27» по теме: «Физкультминутка в режиме дня дошкольника». 

   Благодарность  АНО «ДРОЗД –Балаково» -  заведующей ДОУ Маряничевой Н.И. за активную и 

плодотворную работу по развитию и популяризации физической культуры и спорта в рамках 

Всероссийского движения «Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД» 

    Участие педагогов в онлайн-семинарах и вебинарах (издательства «Просвещение», «Дрофа», 

«Издательский Дом «Воспитание дошкольника»): 

- «Планирование воспитателя по ФГОС ДО: способ конструирования непосредственно 

образовательной деятельности», 

-«Гендерный подход через проектную деятельность как основа воспитания дошкольника в условиях 

реализации ФГОС», 

-«Интерактивные формы сотрудничества с родителями в ракурсе  требований ФГОС» 

- «Картотечное планирование совместной деятельности детей и воспитателя на прогулке в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»» 

Участие в данных мероприятиях способствовало повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ. 

Региональные мероприятия: 

     Участие в областном семинаре «Создание единого образовательного пространства ДОУ 

компенсирущего вида как условие успешного сотрудничества с семьей» - зам.зав по ВОР Безгодова 

Е.Н. 

     Участие в областном конкурсе «Семейный Олимп», номинация «Самая молодая семья» -

воспитатель Фомина И.Ю. 

       Благодарственные письма «Саратовского областного института развития образования» получили 

заведующий МАДОУ Маряничева Н.И. и зам.зав по АХРСолдатова З.П., за организацию и проведения 

занятия по диссеминации опыта работы курсов повышения квалификации по ДПП «Охрана труда 

Работников, безопасность обучающихся и воспитанников» проходивший на базе МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 70. 

      В областном  конкурсе «Лидер дошкольного образования», участвовали 10 педагогов: в номинации  

«Мое призвание» - Тактаулова Е.Г., Смелова Л.М., в номинации «Ищем, пробуем, внедряем» - 

Бирюкова И.Н.,Назина О.М.,Куракина Л.М., в номинации «Педагогическая династия» - Тополева Л.В., 

Безгодова Е.Н., в номинации «Технология здоровья» - Гафурова Р.Б,Коновалова В.Е.,Григорян Э.Г., 

Шадрина Р.М., Маряничева Н.И. По итогам конкурса Безгодова Е.Н. заняла I место,  Гафурова 

Р.Б,Коновалова В.Е.,Григорян Э.Г., Шадрина Р.М., Маряничева Н.И. – II место, Смелова Л.М. – III 

место. 

 Муниципальные мероприятия: 
В VI муниципальном заочном конкурсе детского творчества «Возраст делу не помеха» приняли 

участие воспитанники старших и подготовительных групп под творческим руководством педагогов: 

Колотилиной Т.Ф., Бирюковой И.Н., Гафуровой Р.Б,Коноваловой В.Е., Назиной О.М.,Бельц 

Н.Ф.,Волокитиной М.П. Тишиной О.С., Угрюмовой Л.А. 



Воспитатели    Назина О.М.,Бельц Н.Ф.;  Тактаулова Е.Г.,Коновалова В.Е.,Волокитина М.П.,Бирюкова 

И.Н. приняли участие в муниципальной площадки представления опыта работы «ФГОС дошкольного 

образования: галерея лучших педагогических практик» 

Активное участие приняли педагоги в муниципальном конкурсе   методических разработок по  

математическому развитию детей дошкольного возраста: Коновалова В.Е., Гафурова Р.Б. Волокитина 

М.П. Чужинова Н.В., Назина О.М, Бельц Н.Ф., Колотилина Т.Ф.Фомина И.Ю.,Назирова Р.Р. По 

итогам Бельц Н.Ф., Назирова Р.Р. заняли II место, Колотилина Т.Ф. – III место. 

 В рамках «Неделя презентации педагогического мастерства »   среди педагогических работников ДОУ  

приняли участие 4 педагогов:  Шадрина Р.М., Колотилина Т.Ф., Гафурова Р.Б., Горелова И.У. - 

коллеги отметили высокий уровень подготовки мастер-класса. 

    Музыкальные руководители Францева Л.Г., Крайнюхова Т.С. с воспитанниками старших и 

подготовительных групп приняли участие в межмуниципальном музыкально-хореографическом 

проекте «Танцевальный бал в стране Дошколии: опыт и перспективы»  

      Активное участие педагоги ДОУ приняли участие в муниципальном конкурсе проектов «Писатели 

и поэты - для детей и о детях, за разработку проектов воспитатели: Назина О.М.,Бельц Н.Ф.,Назирова 

Р.Р.,Гущина Л.В., Волокитина М.П., Куракина Л.М.,Лавренчук Л.В., Гаврина Н.В.,Тактаулова 

Е.Г.,Фомина И.Ю., Рбинина О.В.,Францева Л.Г.,Путинцева Т.А., Смелова Л.М, Тополева 

Л.В.,Коновалова В.Е., Гафурова Р.Б., Горелова И.У., получили сертификаты. 

      Так же педагоги принимали участие в работе муниципальных методических объединений МАДОУ 

БМР:  

 музыкальный руководитель Францева Л.Г. представляла педагогический опыт работы по теме: 

«Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем в развитии творческих 

способностей гиперактивных детей дошкольного возраста»; 

 воспитатель Бельц Н.Ф. представила педагогический опыт работы по теме: «Планирование 

образовательной деятельности в ходе организации режимных процессов»; 

 воспитатель  Гафурова Р.Б. представляла  опыт работы по теме «Логические игры в работе со 

старшими дошкольниками: развитие смекалки, мышления, воображения»,  

 зам.зав по ВОР  Безгодова Е.Н. представляла опыт работы  по теме «Разъяснения по оказанию 

дополнительных услуг дошкольным учреждением», а так же «Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях».  

      В рамках работы площадки «Дошкольное образование» на празднике «День города», воспитиатель 

Чужинова Н.В. провела мастер-класс по теме: «Изготовление декоративных изделий и игрушек из 

текстиля». 

   Воспитатель  Гущина Л.В.,  принимала активное участие в проведении муниципального 

мероприятия «Библиосумерки – 2016» который состоялся в Центральной детской библиотеке 

24.04.2016г. 

  Педагоги Куракина Л.М., Безгодова Д.В. участвовали  в муниципальном конкурсе открыток, 

посвященного Международному женскому дню. Итоги  - Безгодова Д.В. - II место, Куракина Л.М. - III 

место. 

 

 5. Кадровый потенциал. 

    Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Руководство 

осуществляет подбор и расстановку  кадров, опираясь на профессионализм, опыт, личные качества 

воспитателей и специалистов. Педагогический коллектив мобилен, умеет работать в инновационном 

режиме. Работа педагогов направлена на развитие личности каждого ребенка. Педагогический 

коллектив сплоченный, стабильный, объединенный общностью профессиональных интересов, имеет 

благоприятный психологический климат. Особое внимание уделяется повышению результативности 

педагогической деятельности и поддержке профессионально-кадрового потенциала дошкольного 

учреждения. В коллективе сохранятся тенденция к повышению уровня образования педагогов 

Комплектование кадрами: 

В настоящее время педагогический коллектив МАДОУ «Теремок» – 33  человек, из них:  

 - заведующий – 1 

- зам.зав по ВОР - 1  



- воспитатели – 23   

- учитель-логопед – 2   

- педагог – психолог – 1   

- музыкальный руководитель – 3   

- инструктор по физической культуре – 1   

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и  

имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 

Образование 

Образование Всего человек 

высшее 10 

среднее специальное 22 

обучаются в вузах 2 

 

Стаж педагогической работы 

Учебный год Кол-во педагогов Стаж педагогической работы 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет 20 и более лет 

2015-2016 33 7 4 13 9 

На 1 августа 2016  года педагоги ДОУ по итогам аттестации имеют следующие квалификационные 

категории: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без категории 

9 человек 16 человека 4 человека  4 человека 

 Все члены педагогического коллектива регулярно проходят курсы повышения квалификации, а так же  

повышают  свою  компетентность  в  межкурсовой  период,  обучаясь, участвуя в семинарах, 

практикумах, форумах и т.п. 

Учебный год Кол-во педагогов Прошли курсовую подготовку 

2013- 2014 40 6 

2014- 2015 39 9 

2015-2016 33 12 

 

Личностные достижения педагогов 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ 

Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области 

 5 человек  6 человека  5 человека 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МАДОУ собственником или 

приобретенных детским садом за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 



имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество. 

Бюджетное финансирование.  

     Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает  

    бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим  

    образом: 

 заработная плата сотрудников; 

 расходы на содержание детей в ДОУ; 

 услуги связи и транспорта; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

Областные средства. 

В 2015-2016 учебном году поступило на счет детского сада 121,710 руб, все средства были 

потрачены на приобретении игрушек, методических пособий и другого оборудования для 

оснащения предметно-пространственной среды по ФГОС 

     Внебюджетная деятельность. 

       В детский сад поступают внебюджетные средства - это родительская плата за содержание детей, 

которая идет на организацию питания.   

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 

  1. Дети, посещающие ДОУ бесплатно по федеральной льготе (дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

2. По региональной льготе (возврат компенсации части родительской платы) 

 

7.  Заключение. Перспективы и планы развития. 

     С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что МАДОУ  ЦРР - «детский сад № 70 «Теремок» 

развивается в стратегически правильном направлении.  Решение основных приоритетных направлений в 

2015-2016 у.г. способствовали повышению качества предоставления образовательных услуг населению, 

осуществлению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. С учетом 

существующих проблем, выявленных в процессе анализа деятельности, определены следующие цель и 

задачи деятельности: 

1. Увеличение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений по созданию 

комфортных условий и среды в ДОУ, в том числе недопущения жалоб граждан по вопросам 

соблюдения прав участников образовательных отношений через:  

- проведение плановых мероприятий по выявлению уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений;   

 2. Повышение коэффициента посещаемости детей ДОУ через:  
-  работу с родителями (законными представителями) по повышению посещаемости воспитанниками ДОУ,      

- ведение ежемесячного мониторинга здоровья по выявлению причин, влияющих на посещаемость 

воспитанниками ДОУ.  

3. Повышение индекса здоровья обучающихся через:  

- осуществление анализа работы по сохранению здоровья воспитанников, ведение мониторинга здоровья  

- проведение информационной работы с родителями (законными представителями) и воспитанниками по 

привлечению к системным занятиям спорта, через работу кружков и секций, совместных мероприятий.  

 4. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ через:  

- разработку плана мероприятий по снижению травматизма;  

- проведение внеплановых инструктажей с педагогами по организации экскурсий и прогулок, 

 - проведение бесед с воспитанниками по вопросам безопасности 

5.  Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, соревнованиях, выставках  города. 
 

 Методические задачи: 

 1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение профессионального уровня 

педагогов, их мотивации к профессиональному росту; 

 



2. Улучшение образовательного процесса путѐм перехода к использованию инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе информационно – 

коммуникативных. 

3. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только родителей, но и социума. 

4. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного процесса в 

связи с требованиями ФГОС. 

  

  

    
Заведующий МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок» - Маряничева Наталья 
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