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1. Аналитическая часть 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 06.03.2019  №21-  «О 

проведении самообследования МАДОУ ЦРР - «Детский сад №70 «Теремок» за 2018 

учебный год». 

I. Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

  
Наименование образовательной 

организации 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Цент развития ребенка - детский сад № 70» 

(МАДОУ ЦРР - Детский сад № 70) 
Руководитель Маряничева Наталья Ивановна 
Адрес организации город Балаково, Саратовская область, 413846,  улица  

Ленина, д. 48 
Телефон 8 (8453) 44-21-70 
Адрес электронной почты dou70balakowo@yandex.ru 
Адрес сайта http://dou70balakowo.ucoz.ru 
Учредитель Комитет образования  Администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. 
Дата создания 1991 год 
Лицензия 64Л01 № 0001408, регистрационный № 1756 от 

26.01.2015 года. 

 

 Режим работы МАДОУ ЦРР – детского сада  № 70 – пятидневная рабочая неделя с  

7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 Плановая мощность 240 чел. 

 Списочная численность детей 331 чел 

 Общее количество групп – 13. 

   МАДОУ ЦРР - детский сад  №70 «Теремок» размещено в типовом здании. В здании 

детского сада 13 групповых помещений с игровыми комнатами, спальнями, приемными, 

туалетными.  Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Земельный участок делится на 

зону застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой деятельности 

включает 13 прогулочных участков, две оборудованных спортивных площадок, огород и 

цветники. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные 

формы. 



Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями 

Детский сад, назначение: нежилое, 2-этажный.  

Общая площадь  2748,4 кв.м   

Вид права: Оперативное управление.  

Место нахождения: Россия, Саратовская  область, г. Балаково, ул. Ленина, дом 48. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – разрешенное 

использование для эксплуатации нежилого здания,   общая площадь 10 578 кв.м.,  

Адрес объекта: Россия, Саратовская  область, г. Балаково, ул. Ленина, дом 48.    

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

Свидетельства на право оперативного управления имуществом  от «01» августа 2014 г. 

кадастровый номер 64 – АД 371392 и землю от « 04» августа 2014 г., кадастровый номер 

64-АД 371660 

 Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от «25» декабря  2002  г, серия 64 № 001844206 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  от «23» августа  1999  г.  серия  

64  

№ 003405989 

МАДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» функционирует на 

основании документов: 

 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 программам 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)  

 Приказ  Минтруда России № 544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7  апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения  

аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии" 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  

  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13 января 2014 года № 08-10    

 



Дошкольное  учреждение  укомплектовано  детьми  на  100%,  что  соответствует 

нормативам наполняемости групп. 

 

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

Состав семей воспитанников: 

Наименование групп Количество групп/детей 

1 младшая группа 2/53 

2 младшая группа 2/54 

Средняя группа 3/78 

Старшая группа    

2/53 общеразвивающая 

логопедическая 1/14 

Подготовительная к школе группа                          

                        2/56 общеразвиваюшая 

логопедическая                         1/14 

Итого:                                                                                                 13/331 

Критерии                Итого 

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

Общее количество 

семей 

25 27 25 27 27 22 28 14 26 14 26 30 33 331 

Из них 

многодетных  

3 2 5 2 4 1 4 1 2 1 1 2 5 34 

Полных  19 20 23 27 25 22 20 8 24 14 21 26 27 276 

Неполных  2 1 2 4 2 - 1 4 2 - 5 4 6 30 

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

Социально-

неблагоп. 

1 - - - - - 1 1 - - - - 2 4 

Малообеспеченных  2 3 2 - 1 2 2 - 4 - 3 5 5 29 

Опекаемых - - - - - 1 - - - 2 2 2 5 1 

Детей-инвалидов - - - - - - - - - - - - - - 

Образовательный 

уровень родителей  

              

Высшее  13 21 29 22 32 26 14 15 35 17 22 30 39 315 

Средне-

техническое 

1 2 3 4 4 8 6 4 - 4 - 4 10 50 

Средне-

специальное  

15 6 11 1 11 10 19 2 12 7 15 14 9 132 

Среднее  7 5 5 10 - - 2 2 3 - 7 6 2 39 

Социальный статус                

Служащие  10 8 14 21 3 32 15 23 4 19 6 22 9 189 

Интеллигенция  3 3 6 3 3 - 2 1 7 4 - 3 16 32 

Рабочие  18 6 14 19 12 19 13 9 19 4 6 31 9 179 

Бизнесмены  5 2 1 5 - 7 2 6 3 1 1 4 10 47 



 

Вывод: полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет 

различные цели и ценности, высокие требования к образованию, большое желание дать 

ребенку хорошее образование. Так как одной из основных задач ДОУ является 

удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо 

создать разнообразные сегменты образовательных услуг. 

 

II.  Анализ системы управления Учреждения. 

1.  Формы и структура управления 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Наблюдательный совет, Педагогический совет, общее собрание работников.    

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 
                                    

                            Органы управления, действующие в Детском саду 

                 Наименование органа  Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Наблюдательный  совет Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 − материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 − аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 − координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

Не работающие  6 1 6 5 3 1 2 2 - 9 9 - 8 52 



работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Советом родителей ДОУ Постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Учреждения. 

 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в  управлении детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий  детским  садом  занимает  

место  координатора  стратегических  направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 

Вывод в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательных отношений. 

III. Анализ образовательной деятельности 

1. Кадровый состав 

В учреждении работает высокопрофессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов, готовых к инновационным преобразованиям в области дошкольного 

образования.  

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого  

(показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические 28 28 100 % 

Иные 31 31 100 % 

Итого 62 62 100 % 

 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками полностью. 

 

                    Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 70 «Теремок»  

    Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 28 педагогов, 

из них воспитатели – 22 чел.,   инструктор по  ФИЗО – 1, музыкальный руководитель – 

2, педагог-психолог – 1, учитель-логопед- 2 

 

 

№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП В I на без 



соответ

ствие 

кате

гори

и 

1 Заведующий 1       

2 Заместитель заведующего по ВОР 1    1  

3 Заместитель заведующего по АХР 1      

4 Воспитатели 6 16 6 11 2 3 

5 Музыкальный руководитель  2  1  1 

6 Педагог-психолог 1  1    

7 Учитель-логопед 2   2   

8 Инструктор по ФИЗО  1     

 Всего:                                                31 12 19 7 14 3 4 

 

Вывод: с воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством. Средний 

возраст педагогов 40 лет.    

Диаграммы:     Возрастной ценз                       

 

 

Образовательный ценз (%)           

 

 За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

− высшую квалификационную категорию – 1 педагог-психолог; 

 − первую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель,3 воспитателя  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 работников Детского сада. 
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Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования» 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 

Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области 

 4 человек  5 человек  7 человек 

 

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

2.Материально-техническое и библиотечно-информационного обеспечения ДОУ. 

       В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

       В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

       В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное  

отопление,  вода,  канализация,  сантехническое  оборудование  в удовлетворительном  

состоянии.    

Помещения:  

 групповые помещения – 13, 

 музыкальный зал – 1, 

 спортивный зал – 1, 

 зимний сад -1 

  бассейн - 1 

 кабинет педагога-психолога -1, 

  музей «Русская изба»-1, 

  шахматный класс -1, 

 изостудия – 1, 



  компьютерно-игровой комплекс -1, 

  медицинский кабинет- 1; 

 кабинет врача -1, 

 процедурный кабинет -1, 

 методический кабинет-1 

  кабинет заведующего -1, 

  пищеблок; 

 служебные помещения. 

Современная информационно-техническая база 

В ДОУ имеется в наличии 10 персональных компьютера и 11 ноутбуков. 

Подключения к Интернету имеют 3 компьютера 

Перечень ТСО: 

 Телевизор - 1 

 Компьютер - 10 

 Магнитофон -7 

  Музыкальный центр - 3 

  Принтер  -    5 

  Ксерокс    -   4 

  Сканнер -     3 

  DVD –проигрыватель - 2  

 мультимедийная система -  1 

  ноутбуки - 11 

Помещения и сооружения, позволяющие реализовывать дополнительные образовательные 

программы 

Художественно-эстетической направленности: 

музыкальный зал, изостудия, зимний сад, музей «Русская изба», картинная мини-галерея в 

холлах детского сада 

Спортивно-оздоровительной направленности: 

Спортивный  зал, бассейн, шахматный класс,спортивные площадки на улице 

Познавательно-речевой направленности: 

Кабинет психолога, два уголка логопеда, компьютерно-игровой комплекс.  

 При  создании  развивающей  предметно-пространственной среды воспитатели  

учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным  игровым  оборудованием,  

современными  информационными  стендами.  

      Предметная  среда  всех  помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера  

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле»  для ребенка, стимулирующее процесс его развития, саморазвития и 

социализации. В  детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам  весь  спектр  

возможностей,  направляет  усилия  детей  на  эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

    Организованная в ДОУ  развивающая  предметно-пространственная  среда инициирует 

познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку  свободу 

выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.  

     В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические  и  по  запросам  



педагогов,  постоянно  оформлялись  стенды  информации.  Для  обеспечения  

педагогического  процесса  была  приобретена  методическая и познавательная 

литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания. На 

территории  детского сада обновлены  постройки, клумбы и цветники, введена новая 

спортивная площадка. 

Вывод: В МДОУ  ЦРР детский сад № 70 развивающая предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

3. Организация учебного процесса 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществлялась в соответствии с ФГОС 

ДО, с годовым планом работы, а также с возрастными и программными требованиями и 

задачами. 

Обеспечение целостного развития ребенка в период дошкольного детства осуществляется 

в МАДОУ на основе примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.)/; 

- Комплексной основной образовательной программой дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.)/. 

- Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищевой  (Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.)/. 

Парциальные программы: 

1.Региональная программа « Основы здорового образа жизни»  подредакцией  Н.П. 

Павловой -    Саратов, «Научная книга» 2009 г.; 

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

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

4.«Основы безопасности жизнедеятельности»/под редакцией Р.Б Стѐркиной,   

О.Л.Князевой,  Н.Н. Авдеевой, 

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

6.«Приобщение   детей   к   истокам  русской  народной культуры»  

О.Л.Князева,М.Д.Маханѐва.  СПб, изд-во «Детство-пресс», 1999 

7.«Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной. 

8.«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. Качество образования 

воспитанников определяется на основе мониторинга (диагностика развития детей) . 

Воспитательно – образовательный процесс, строится на основе  режима дня, 

утвержденного заведующим,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральными 

государственными образовательными стандартами (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30 384). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным 



государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. № 26).    Воспитательная работа с 

детьми проводится по всем направлениям в соответствии со структурой личности 

ребенка. Режимные моменты,игра, образовательная деятельность, праздники, досуги и 

другие мероприятия – все виды жизнидеятельности ребенка в саду способствуют 

гармоничному развитию всех его сфер. 

Основной формой работы в возрастных группах является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД), совместная деятельность: дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная 

деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного года с сентября по  май. 

Адаптация в первых младших группах – 1 месяц. 

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время 

каникул планируются тематические дни, развлечения. беседы, экскурсии. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Вывод:  воспитательно-образовательный  процесс  в  МАДОУ   ЦРР- детский сад 

строится  с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. 

 

4. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Планирование работы с родителями начинается после изучения контингента 

родителей через анкету «Социальный портрет родителей ДОУ».  

 В нашем дошкольном учреждении привыкли тесно сотрудничать с родителями, 

отношения с которыми строятся по принципу доверия, доброжелательности, моральной 

поддержки и взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое внимание 

работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство: 

- родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, лицензия, 

Положение о ДОУ, административный регламент). 

- оформляется Договор между ДОУ и родителями; 

  Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, 

они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь воспитательно-

образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов 

и родителей. 

 В дошкольной организации велась систематичная и целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились Дни открытых дверей, родительские собрания с участием специалистов, 

родительские гостиные, мастер-классы, индивидуальное и групповое консультирование 

специалистами, участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждении. 

 Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий 

детского сада. Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада через размещение информации на официальном сайте, 

общеродительских встречах, информационные уголки.  

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки 

совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках, в 

спортивных мероприятиях; пошив детских костюмов для выступлений. 

 Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в 

следующем:    

1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 



 2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации 

на сайте ДОУ.   

 

Вывод: в МАДОУ  ЦРР детский сад № 70 создаются условия для  максимального  

удовлетворения  запросов  родителей  детей  дошкольного  возраста  по  их  

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах  

учреждения,  имеют  возможность  обсуждать  различные  вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

IV. Результаты образовательной деятельности 

      В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. Содержание программы представлено по 

пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

 - совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов; 

  -самостоятельная деятельность воспитанников.  

        Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические 

условия.  

     В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, игровую 

технологию.       

      Основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования 

включает время, отведенное на: 

 -образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

     Режим деятельности МАДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских 

работников. В течение учебного года с детьми дошкольного возраста проводились 

дополнительные  образовательные услуги.  

   Всего в объединениях занималось 232 ребенка, 84  %  от  общей  численности  детей  в  

учреждении. Запись проходила с учетом желания детей и запросов родителей.   

      Приоритетной задачей МАДОУ остается развитие сферы дополнительного 

образования детей, т.е. повышение доступности услуг и обеспечения их соответствия 

изменяющимся потребностям родителей.  

 

 

 

 
Учебный план по реализации  программ  дополнительного образования МАДОУ  ЦРР – детский сад 

№ 70 «Теремок" на 2018 учебный год 

(на бесплатной основе) 



№ Программа 

дополнительно

го 

образования, 

Направление Срок 

реализац

ии/ кол-

во в год 

Форма 

оказания 

услуг 

Кол-

во 

мин. 

в 

недел

ю на 

1 

групп

у 

Возраст 

воспитанни

ков 

Ф.И. О. 

педагога 

1 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Квинта» 

Художественне 

 

1 год/32 Групповая, 

индивидуальн

ая 

30 

мин. 

6-7 лет Горелова И.У. 

Музыкальный 

руководитель 

2 Дополнительн

ая  

общеразвиваю

щая программа 

«Цветик -

семицветик» 

Художественное 

 

2 года /64 

  

групповая 25 

мин. 

30 

мин 

  

5-6 л. 

6-7 л.  

  

Волокитина 

М.П. 

Воспитатель 

по ИЗО 

3 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Сувенир» 

Художественное 

 

1 год/64 Групповая, 

индивидуальн

ая 

30 

мин. 

6-7л. Ухалова В.А. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

4 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Крепыш» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 групповая 30ми

н. 

6-7л. Силантьева 

И.А. 

Инструктор 

по ФИЗО 

5 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая  

программа 

«Шахматное 

королевство» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/64 

2 год/64 

групповая 25 

мин. 

30ми

н. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Дегтярева 

С.Ю. 

6 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая  

программа 

«Здоровячок» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

 

групповая 30ми

н. 

6-7л.  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Алавердян 

А.А. 

7 Дополнительн

ая  

общеразвиваю

щая программа 

«Юный 

гимнаст» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

 

Групповая 

девочки 

30ми

н. 

6-7л. Силантьева 

И.А. 

Инструктор 

по ФИЗО 

8 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая  

программа 

«Говорушка» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

5-6 л.  

 

Тополева Л.В. 

Учитель-

логопед 

9 Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая   

программа 

«Юный 

эколог» 

Естественнонау

чное 

1 год/32 

 

групповая 20 

мин 

4-5 лет Гущина Л.В. 

Воспитатель 



1

0  

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая   

программа 

«Маленький 

краевед» 

Туристико-

краеведческое  

1 год/32 

 

групповая 30 

мин 

6-7 лет Назина О.М., 

Воспитатель 

Учебный план по реализации  программ  дополнительного образования МАДОУ  ЦРР – детский сад 

№ 70 «Теремок" на 2018 учебный год 

(на платной основе) 

1

1 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Мой друг 

компьютер» 

техническое 1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30ми

н. 

5-6 л.  

6-7л. 

Куракина 

Л.М 

Учитель-

логопед 

1

2 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Дельфиненок

» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30ми

н. 

5-6 л.  

6-7л. 

Инструктор 

по плаванию 

Дущенко С.В.   

1

3 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Родительская 

академия» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

2 год/32 

3 год/32 

4 год/32 

 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

15 

мин. 

20ми

н. 

25 

мин. 

30ми

н. 

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Григорян Э.Г. 

Педагог-

психолог 

1

4 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа 

«Веселый 

английский» 

Социально-

педагогическое 

1 год/64 

2 год/64 

3 год/64 

4 год/64 

 

групповая 15 

мин. 

20ми

н. 

25 

мин. 

30ми

н. 

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Васильева 

В.В. 

 

 

 Результаты работы дополнительного образования в кружках по интересам дети 

представляют: на районных конкурсах, праздниках, отчетных концертах, олимпиадах. 

Ежегодно проводятся дни открытых дверей, где родители имеют возможность 

ознакомиться с результатами работы дошкольного учреждения и достижениями своих 

детей. 

 

2. Проведение методических мероприятий по реализации ФГОС ДО 
Методические мероприятия (педагогические советы, открытые просмотры НОД, 

взаимопосещения) были направлены на выполнение III раздела ФГОС ДО «Требования 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования» 

и приведение образовательной деятельности в группах ДОО в соответствие с п. 3.2 

«Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования».  

Темы педагогических советов:  

 «Приоритетные задачи работы детского сада на 2018-2019 учебный год » 

 « Системно- деятельностный подход, как основа организации образовательного 

процесса в ДОУ»» ; 

 «Пути совершенствования взаимодействия  педагогов с родителями детей»; 



 «Итоги работы за 2018-2019 учебный год» 

Открытые просмотры НОД на темы:  

 «Проведение непрерывной образовательной деятельности  по познавательному 

развитию»; 

 « Марафон мероприятий непрерывной образовательной деятельности разных видов 

детской деятельности»; 

 «Неделя презентации педагогического мастерства» 

 «Организация сюжетно-ролевой игры: «Играем в профессии» 

  «Дополнительное образование в ДОУ» 

В ходе посещений воспитатели демонстрировали педагогические компетенции, 

предусмотренные п. 3.4.2 ФГОС ДО «Педагогические работники, реализующие 

Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5».  

3. Проведение педагогической диагностики 
В соответствии с п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» во всех группах была 

проведена педагогическая диагностика.  

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования.  

На основе полученных данных педагоги разрабатывали индивидуальные образовательные 

траектории развития воспитанников каждой возрастной группы (с учетом зон активного 

и ближайшего развития) по методике, предложенной методической службой ДОО. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ № 70  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

     Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: - наиболее высокие показатели достигнуты по 

образовательным областям «Художественно эстетическое развитие» - 87%., «Социально-

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

кол. детей: 331 кол. детей: 331 

высокий  средний низкий  высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

16

2 

49 157 48 12 4 243 84 85 16 3 1 

2. Познавательное 

развитие 

11

5 

35 187 56 29 9 193 78 135 31 3 1 

3. Речевое развитие 13

7 

42 165 50 29 9 182 75 140 22 6 2 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

13

8 

43 175 53 18 6 188 87 142 15 2 1 

5. Физическое развитие 15

5 

47 131 40 13 4 203 81 126 28 2 1 

 Итоговый результат 14

2 

43 137 42 22 7 196 80 132 19 3 1,2 

 Итоговый уровень 

освоения 

    279 д. – 85% 22 р.- 15% 330 р. – 98,1% 3р. – 1,9% 



коммуникативное развитие» - 84%, «Физическое развитие» - 81%, «Познавательное 

развитие» -.78% - несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям 

«Речевое развитие» - 75%,  

    Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном 

показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. В 

целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной образовательной 

программе   благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. 

    Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне.   

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.  

Выводы: Мониторинг развития и освоения детьми ООП ДОУ за 2018 учебный год 

показал позитивную динамику по всем образовательным областям. Свыше 98 % 

обучающихся МАДОУ № 70 успешно освоили основную образовательную программу 

ДОУ и их развитие соответствует возрастным целевым ориентирам ФГОС ДО. 

Положительное влияние на образовательный процесс оказывает: тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. 

Регулярное проведение познавательно-экспериментальной деятельности, индивидуальная 

работа с детьми, по разработанному маршруту, основанному на данных мониторинга. 

4. Организация контроля образовательной деятельности в группах ДОО 

С целью реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДОО были проведены:  

 оперативный контроль на тему «Состояние документации у педагогов и 

специалистов», «Выполнение режима прогулки»; «Проведение закаливающих 

процедур», «Оформление и обновление информации в уголке для родителей», 

«Утренний фильтр: прием, индивидуальная работа, культурно-гигиенические 

навыки», «Организация работы с календарем природы» 

 тематический контроль на темы: «Организация процесса адаптации детей к 

условиям ДОУ», «Речевое развитие дошкольников в ДОУ», «Педагогическая и 

психологическая готовность к школе детей 6-7 лет» 

  Мониторинговые исследования качества освоения программы;  

 педагогическая диагностика освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе и разработка 

индивидуальных образовательных траекторий развития для каждого воспитанника.  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на уровне ДОО заключалось в том, 

чтобы: 

 разместить на сайте ДОО информацию о реализации  ФГОС ДО; 

 проинформировать общественность о ходе и результатах деятельности 

педагогического коллектива;  

 провести родительские собрания с целью познакомить родителей воспитанников 

с основными положениями ФГОС ДО;  

 изучить общественное мнение по вопросам реализации ФГОС ДО; 



 обеспечить публичную отчетность ДОО о ходе и результатах введения ФГОС 

ДО (включение в публичный отчет раздела, отражающего ход введения ФГОС 

ДО);  

 разместить публичный отчет на сайте ДОО; 

 подготовить публикации из опыта работы ДОО и др. 

Данные задачи были успешно решены. 

       В МАДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме:  

 управлять образовательным процессом;  

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

  использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

 осуществлять взаимодействие МАДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

   Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 100% педагогов 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к ОД, в 

совместной деятельности с воспитанниками. Педагоги имеют возможность использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. 100% воспитателей считает, 

что использование ИКТ существенно облегчает проведение ОД и позволяет разнообразить 

их. 91 % педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ. 100 % 

педагогов считают, что в МАДОУ созданы условия для использования ИКТ. 

 Выводы: Положительная динамика выполнения требований к информационному 

обеспечению существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об 

эффективности. Выполнение требований к информационному обеспечению сегодня 

должно быть на более высоком уровне. 

6. Результативность методической работы по реализации ФГОС ДО 

С помощью диагностических анкет, листов опроса были определены образовательные 

возможности и уровень инновационного потенциала педагогического коллектива.  

Организация и анализ самодиагностики воспитателей способствовали решению задачи 

формирования у них новых профессиональных компетенций, развитию педагогической 

рефлексии.                                                                                                                                                             

В 2018 учебном году все воспитатели и  воспитанники  нашего детского сада участвовали 

в различных мероприятиях 

 

Наши достижения: 

 

Победители профессиональных конкурсов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Название конкурса, полученное звание Год  

1. Коллектив ДОУ  Диплом  Академии общественного признания 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

России» 

2018 

2.  Коллектив ДОУ  Включен в  Федеральный фотокаталог 

«Трудовая Слава России» 

2018 

3.  Маряничева Н.И, заведующий, Диплом II степени XIX региональный конкурс 2018 



Григорян Э.Г., педагог-

психолог 

научно-исследовательских работ педагогов «Грани 

педагогического исследования» в номинации 

«Модернизация дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

4. Горелова И.У., 

 Музыкальный руководитель 

 Муниципальный музыкальный фестиваль 

песенного творчества «Хрустальный голосок», 

Диплом I степени 

2018 

5.  Силантьева И.А.  Межрегиональный конкурс проектов «Я познаю 

мир», Диплом II степени 

2018 

6. Безгодова Д.В., воспитатель Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 

2018» Диплом III степени 

2018 

7. Чужинова Н.В., Бирюкова 

И.Н.,воспитатели,Куракина 

Л.М.,учитель-логопед 

Муниципальный конкурс наглядных 

дидактических пособий «Развивающая книга по 

математике для дошкольников»  Диплом I степени 

2018 

 

                                         Участники  профессиональных конкурсов     

№ Ф.И.О. должность Название конкурса, полученное звание Год 

1. Маряничева Н.И., заведующий, 

Григорян Э.Г., педагог-психолог 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образовательные инновации: опыт 

и перспективы» 

2018 

2.  Дементьева С.А., воспитатель Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные образовательные практики в 

контексте компетентностного подхода»  

2018 

3 Григорян Э.Г., педагог-психолог  Участник VIII межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников ДОУ 

 2018 

4. Силантьева И.А. инструктор по 

ФИЗО,, Гаврина Н.В., Назина 

О.М.,Бельц Н.Ф.,Куракина Л.М. 

учитель-логопед 

Участники регионального конкурса методических 

разработок по работе с родителями. 

2018 

5   Путинцева Т.А., Безгодова Д.В., 

Заикина Т.М., Гаврина Н.В. 

воспитатели 

Муниципальный  конкурс  наглядных 

дидактических пособий     «Развивающая книга 

по математике для дошкольников»  

     

2018 

6. Коновалова В.Е.,Рябинина 

О.В.,Гафурова Р.Б.,Безгодова 

Д.В.,Путинцева 

Т.А.,Недошивина М.В.,Козлова 

Л.А.,Заикина Т.М.,воспитатели, 

Тополева Л.В.,Куракина Л.М., 

учителя-логопеды,Горелова 

И.У.,Францева Л.Г., 

Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку организации 

непрерывной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Театр  в детском 

саду:речь и игра, творчество и развитие» 

 

 

 

2018 



музыкальные руководители. 

7. Команда ДОУ № 70 Муниципальные соревнования среди работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений – детских садов г. Балаково 

«Спортивный детский сад» 

2018 

8. Гафурова Р.Б.,Назирова 

Р.Р.,Рябинина О.В.,Чужинова 

Н.В.,Коновалова В.Е.,Тараник 

Л.А.,Бельц Н.Ф., Тактаулова 

Е.Г.,Назина О.М.,Путинцева 

Т.А.воспитатели, Силантьева 

И.А., инструктор по 

ФИЗО,Тополева Л.В., учитель-

логопед 

Участники VIII муниципальной Ярмарки 

методических идей среди педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений БМР. 

2018 

9 Чужинова Н.В., воспитатель Участник зонального конкурса на лучшую 

методическую разработку мероприятия, 

посвященного Дню воинской славы России.  

2018 

10. Григорян Э.Г., педагог-психолог Участник муниципального смотра-конкурса 

образовательных Интернет-ресурсов «Лучшая  

интерактивная страница педагога-психолога на 

сайте дошкольного образовательного 

учреждения» 

2018 

11. Гаврина Н.В.,Горелова 

И.У.,Тактаулова Е.Г.,Силантьева 

И.А., 

Участники IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля 

«Green Way» 

2018 

12 Бирюкова И.Н.,Козлова 

Л.А.,Назина О.М.,Назирова Р.Р., 

Чужинова Н.В., 

Участники муниципальной площадки 

представления опыта работы «ФГОС ДО: галерея 

лучших педагогических практик» 

2018 

 

 

Транслирование педагогического опыта 

      Участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием – Гафурова Р.Б., Коновалова В.Е. 

Участие в  вебинаре  «Организация и содержание деятельности вариативных форм 

дошкольного образования» - зам.зав. по ВОР Безгодова Е.Н, педагог-психолог Григорян 

Э.Г.. 

    Участие в вебинаре «Организационно-методическая и финансовая основа деятельности 

центров оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет ,преимущественно 

не посещающих ДОУ»» - зам.зав по ВОР, Безгодова Е.Н., педагог-психолог Григорян Э.Г.. 

      Участие в вебинаре «Методическая и экспертно-консультационное сопровождение 

деятельности центров оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста,в т.ч. от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих ДОУ»» - зам.зав по ВОР, Безгодова Е.Н., педагог-

психолог Григорян Э.Г.. 



      Участие в работе круглого стола по теме «Технологии деятельностного характера в 

ДОУ: теория и практика» - воспитатель Коновалова В.Е. 

 Участие в работе муниципальных методических объединений МАДОУ БМР:  

- «Опыт сотрудничества детского сада с АНО «ДРОЗД -Балаково»  - зам.зав по ВОР, 

Безгодова Е.Н. 

 - «Кружковая работа в детском саду: овладеваем навыками рисования карандашами»» - 

воспитатель по ИЗО Волокитина М.П. 

- «Игры и игровые упражнения с геометрическими фигурами и геометрическими 

телами»»- воспитатель Гафурова Р.Б. 

- «Раз коробка, два коробка: делаем игры и игрушки из картона для свободной 

деятельности» - воспитатель Чужинова Н.В. 

- «Игра,как средство формирования у дошкольников представлений о профессиях»   - 

зам.зав по ВОР, Безгодова Е.Н. 

 

Выявление и развитие одаренных детей в  2018 учебный год 

      Лауреаты Международного конкурса детского творчества «Галерея Великой Победы» 

воспитанники Мартынова В.,Логвиненкова Н. ,Карпов И.,Белякова П. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Осенние мотивы» 

воспитанница группы № 9 Рафикова Л. 

       Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Осенние мотивы» 

воспитанница группы № 9 Рафикова Л. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Осенние мотивы» 

воспитанник группы № 1 Котляров С. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Осенние мотивы» 

воспитанница группы № 12 Шевченко Н.. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Осенние мотивы» 

воспитанница группы № 12 Кондратов К. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимняя сказка» 

воспитанница группы № 10 Зоткина  К. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимняя сказка» 

воспитанница группы № 10 Зоткина  К. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимняя сказка» 

воспитанница группы №  

     Диплом II степени во II Открытом межмуниципальном детско-юношеском 

экологическом фестивале «Green Way»- конкурс декоративно-прикладного творчества – 

воспитанница группы № 10  Капустин А.,Селецкая П. . 

     Диплом  II степени  - муниципального конкурса «Возраст делу не помеха», 

воспитанница группы № 7 Мартынова В. 

      Диплом  III степени  - муниципального конкурса «Для мамы с любовью», 

воспитанница группы № 11 Андреев Д. 



       Лауреат муниципального творческого конкурса среди педагогов и воспитанников 

МАОУ ДО «Детская площадка моей мечты» - Логвиненко А.  

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

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Карюкин 

Михаил . 

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

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  -

Карманова Александра. 

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

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – 

Михайлова София  . 

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

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Ефремова 

Алена . 

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

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Курсаков 

Бронислав . 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Фомин Данил . 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Тарсеева Настя  .      

II место в соревнованиях  бросок набивного мяча, в летней спортивной Олимпиаде среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – Власов Захар . 

I место вIII муниципальных соревнованиях среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений детских садов «Дошкольники за 

всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) 

в эстафете 4х30м.- команда ДОУ. 

      Участие в VII муниципальном конкурсе детского творчества «Возраст делу не 

помеха!»  - воспитанники: Королева В., Мочалова Н., Сорокин К.,Барминова А., Куликов 

Я., Афанасьева Е. 

Вывод: Таким образом, повысился профессиональный уровень педагогов, 

улучшилось качество педагогического процесса. Педагоги в течение учебного года 

осуществляли личностно-ориентированный подход к детям, грамотно вели работу с 

родителями воспитанников, объясняя современные психолого-педагогические 

позиции; давали мастер-классы, делясь опытом работы с коллегами.  

       На протяжении учебного года высокий уровень профессионального мастерства 

показали педагоги МАДОУ, принимавшие непосредственное участие во всех 

мероприятиях сада: это выставки и конкурсы, организация, оформление, участие в 

развлечениях и праздниках, проводимых для детей и взрослых.  

Важнейшими направлениями методической работы являлись:  

- оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

 - разработка и внедрение новых организационных форм и методов воспитания и обучения 

детей; 



 - обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.  

Основные достижения педагогов ДОУ за 2018 учебный год стали возможны в результате 

того, что: 

 -  в МАДОУ созданы необходимые условия для успешного развития каждого ребенка;  

-  системная работа проводилась по повышению профессионального мастерства педагогов 

через непрерывное образование и самообразование;  

- важнейшей составляющей педагогического процесса являлось личностно - 

ориентированное взаимодействие педагога с детьми. Достаточно высокие результаты в 

воспитании и образовании детей стали возможны благодаря тому, что педагоги решали 

задачи разностороннего развития детей, использовали все виды детской деятельности, 

элементы инновационных методик и технологий. Педагогами задействованы все формы 

организации детей в процессе воспитания и развития: совместная деятельность педагога с 

ребенком и самостоятельная деятельность. 

  V. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе  нормативно -правовых 

документов: 

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

- 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)  

 В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

     Детский сад работает с использованием здоровьесберегающих технологий. Для  

реализации оздоровительной работы в детском саду имеются необходимые условия: 

чистые, светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием; 

изолированные групповые комнаты 

    Со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный и 

спортивный зал; медицинский блок, включающий в себя медицинский и процедурный 

кабинеты, уличные площадки для развития движения. Каждый воспитатель владеет 

методикой физического воспитания, следит за своим здоровьем, является 

проводником здорового образа жизни, через валеологическое образование детей, тесно 

взаимодействует с медицинскими работниками, четко следует их рекомендациям при 

подборе упражнений для физкультурных занятий, дозировании физической нагрузки, 

закаливании; проводят совместно диагностику физического состояния, прилагают 

усилия для соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, 

прогулок, занятий и т.д. 

    Вся работа детского сада пронизана заботой о физическом и психическом здоровье 

детей. В связи с этим используем гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между 

занятиями, регламентированной и самостоятельной деятельностью ребенка. В течение 

учебного года детский сад продолжает углубленно работать над проблемой 

формирования, охраны и укрепления здоровья детей. Созданы оптимальные условия 

для охраны и укрепления здоровья детей и их физического развития: 

проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий 

(массовые и индивидуальные); 

 третий час физкультуры на улице для детей 5-7 лет. 

Проводились следующие мероприятия для физического развития дошкольников: 



разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях; 

физкультминутки во время непосредственной образовательной деятельности; 

 планирование активного отдыха: 

Физкультурные развлечения, праздники,  Дни здоровья и т.д. 

      В теплый период года предпочтение отдавали занятиям физкультурой на воздухе: 

элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. Занятия стараемся проводить  

разные по форме (ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, по единому сюжету, 

тематические и т.д.), что 

формирует у детей младшего дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем и 

осознанное отношение к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и 

разнообразие упражнений формируют у детей потребность к творческой двигательной 

активности. 
 Воспитанники  распределены   по группам здоровья: 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ показал небольшое снижение заболеваемости по сравнению с прошлым 

учебным годом, было 13,3, стало 13,1,   Учитывая, что в основном болеют вновь 

поступившие дети, эти группы детей  взяты под контроль. Для них создан щадящий 

режим. А так же решили продолжать профилактическую работу среди родителей. 

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 4,4 баллов,  во всех группах наблюдается хорошая 

динамика роста физического здоровья, с увеличением оценки от 0,2 до 0,5 десятых балла. 

Воспитанники ДОУ успешно участвуют в городских конкурсах: « Летняя спортивная 

Олимпиада», «Дошкольники за всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне (ГТО).  

Вывод: В ДОУ имеется база данных о состоянии индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 

состояния здоровья детей за последние 3 года, которая позволяет своевременно и 

квалифицированно профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей 

остается актуальной. 

 

VI. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

     Организация рационального питания является одним из важнейших условий 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Группа здоровья 2018 

1 79 – 24 % 

2 212 – 64 % 

3 40 – 12 % 

4 - 



      В нашем детском саду питание детей осуществляется   на основании 10-ти дневного 

перспективного меню. В рацион питания включены все продукты, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности растущего организма ребенка. Контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 

администрацией ДОУ, старшей медсестрой и комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в ДОУ. Таким образом, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского 

сада соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой.  

    В ДОУ организован питьевой режим, используется кипяченая вода, смена которой 

проводится каждые три часа, количество стаканчиков соответствует количеству детей в 

группах.            

    Осуществляется контроль за температурой воздуха в помещениях ДОУ при помощи 

бытовых термометров.  

      Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей, 

согласно графика для каждой возрастной группы. Стоимость питания – в среднем на 

одного ребѐнка в 2018 уч. год 101 рубль. 

 

Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка.     

 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

     Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

безопасной жизнедеятельности относится к числу приоритетов ДОУ   

В результате целенаправленной и последовательной работы в данных направлениях   на 

сегодняшний день, детский сад  полностью оснащен системой пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, укомплектован средствами пожаротушения. Первичными 

средствами защиты, согласно установленным нормам, в огнеопасных помещениях 

установлены противопожарные двери (прачечная, склады).  

      В соответствии с комплексным планом безопасности, с работниками детского сада 

проводятся периодические инструктажи, систематически осуществляется обучение 

воспитанников и сотрудников ДОУ правилам пожарной безопасности. Для 

предупреждения террористических актов в ДОУ установлена кнопка тревожной 

сигнализации (стационарная и переносная), пропускной пост оборудован системой 

видеонаблюдения, также установлены 2 камеры наружного и 2 камеры внутреннего 

видеонаблюдения, функционирует АПС. Дошкольное учреждения находится под охраной, 

частным охранным предприятием «Зубр».   

Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации воспитанников и сотрудников 

ДОУ.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам 

пожарной, антитеррористической безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру,  имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. В  ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает 



комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад №11, СОШ  

№ 2, 25, детская библиотека, музеи, музыкальная школа № 1, медицинское училище, сеть 

магазинов. Площадь территории детского сада составляет 10 578  кв. м. На территории 

находятся 13 прогулочных участков, 2 спортивных площадки, площадка по ПДД. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время года высаживается 

огород, разбиваются клумбы и цветники. Социальные условия месторасположения ДОУ 

способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют 

возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью нашего города 

(театры, музеи, озеро Линево, библиотеки и т.д.).  

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. Групповые, 

специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые помещения 

детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают всем 

требованиям СанПиН. 

 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  Функционирование ДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение  успешно сотрудничает с социальными 

(культурными, образовательными) учреждениями города: 

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

учреждениями города: 

- образовательными: общеобразовательные школы № 2,7, 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» 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 220 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 



− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

IX. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

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.  

Материально – техническая  база ДОУ за этот год значительно улучшилась, а именно 

было сделано: 

Установлены новые малые формы на прогулочных участках № 13,10, заменен линолеум в  

группе №1,10 в группе № 13 сделан  ремонт приемной, закуплена новая мебель, 

косметический ремонт произведен в холлах детского сада, методическом кабинете, 

бассейна, зимнего сада, произведен ремонт приемной и приобретена новая мебель, открыт 

новый  шахматный класс и приобретено для класса оборудование, на территории детского 

сада обновлены клумбы   

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 2017-2018 учебном году поступило на счет детского сада 125,885 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) 

  

 

Отчет  

израсходовано средств  за 2018 год 

№ п/п 

 

Наименование Сумма 



    1. Дезцентр (дератизация, дезенсекция)  27 525,00 руб. 

    2. Гигиеническое обучение (42ч.) 17 561,00 руб. 

3. Медосмотр, психоневрологический диспансер (55 чел.)  57 750,00 руб. 

4. Приобретение мягкого инвентаря  9 910,00 руб. 

9 515,00 руб. 

1525,00 руб. 

5. Приобретение медикаментов   757,81 руб. 

7700,00 руб.   

7500,00 руб. 

3397,00 руб. 

6. ОВО УВД (охрана)  10 50,00 руб. 

7. Вывоз мусора  20 010,00 руб. 

8. Приобретении медицинской мебели  5 000,00 руб. 

9. Приобретение бактерицидных ламп 3000,00 руб. 

10.  Приобретение мебели 93 900,00 руб. 

11.  Приобретение чистящих, моющих средств  7 135,00 руб.  

5 375,00 руб. 

12  Приобретение развивающих пособий   17 555,00 руб. 

13  Приобретение сантехники  28 082,00 руб. 

 5655,00 руб.  

4 500,00 руб. 

7 785,00 руб. 

9.972,00 руб. 

5.836,00 руб 

14  Приобретение хоз. товаров 7 042,20 руб. 

15  Приобретение посуды    9 180,00 руб. 

16 Приобретение песочниц 18.000,00 руб. 

17 Приобретение оргтехники 18,800,00 руб. 

13.100,00 руб. 



1.   Текущий ремонт горячего и холодного водоснабжения 430.000,00 руб 

42.422,00 руб. 

2.  Текущий ремонт канализации 117 000,00 руб. 

3.  Поверка огнетушителей  2345 ,00 руб 

 Всего 1 006 519,51 руб. 

 

Финансово-хозяйственная  деятельность  учреждения  осуществлялась  в соответствии с 

планом финансово – хозяйственной деятельности. План финансово- хозяйственной 

деятельности размещен на сайте детского сада. 

Вывод: финансовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения своевременные 

компенсационные выплаты, наличие социальных льгот, способствуют решению задач 

социальной поддержки семей воспитанников в полном объеме.  

    Заключение  
       В МАДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. ФГОС и 

требования к выполнению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования выполняются.  

Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям.  

 

  Перспективы развития ДОУ: 

 1. Создание в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей современным 

требованиям и поставленным задачам.  

2. Расширение контингента детей, включенных в процесс дошкольного воспитания: часто 

болеющих, не посещающих детский сад, детей из многодетных семей, детей с 

ограниченными возможностями.  

3. Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и закреплению 

основных психических функций. 

 4. Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стартовыми 

возможностями.  

5. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 

 

 

 Главная цель  нашего ДОУ: Воспитание эмоционально–благополучного, здорового, 

разносторонне – развитого счастливого человека. 

 

 

Анализ  деятельности  детского  сада  за  2018  год  показал,  что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования, учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и 

родителями. 

 

 

Показатели деятельности  

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  



               «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок» за   2018 учебный год 

                                     

 Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Факт.данные 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

чел. 331 

1.1.1. в режиме полного дня (12 часов) чел. 321 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 часов) чел. 10 

1.1.3. в семейной дошкольной группе чел. - 

1.1.4. в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе МАДОУ 

чел. - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

чел. 53 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

чел. 278 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Чел./% 331/100% 

1.4.1. в режиме полного дня (12 часов) чел./% 321/97% 

1.4.2. в режиме продленного дня (12-14 часов) чел./% - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чел./% - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

чел./% 28/8,5% 

1.5.1. по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

чел./% 28/8,5%  

1.5.2. по освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чел./% 28/8,5%  

1.5.3. по присмотру и уходу чел./% 28/8,5%   

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении МАДОУ по болезни на одного 

воспитанника 

день 21 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

чел. 28 

1.7.1. численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чел./% 9/32% 

1.7.2. численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профили) 

чел./% 9/32% 

1.7.3. численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел./%       19/68% 

1.7.4. численность/удельный вес численности чел./%        19/68% 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел./% 26/93% 

1.8.1. высшая чел./% 7/25% 

1.8.2. первая чел./% 14/50% 

1.8.3. на соответствие занимаемой должности чел/% 3/10% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел./% 28/100% 

1.9.1. до 5 лет чел./% 7/25% 

1.9.2. свыше 30 лет чел./% 8/28% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел./% 4/14% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел./% 7/25% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в МАДОУ 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

чел./%   28/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./%   28/100% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник»/ в МАДОУ 

чел./чел. 1/12 

1.15. Наличие в МАДОУ следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1. музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2. инструктора по физкультуре да/нет Да 

1.15.3. учителя-логопеда да/нет Да 

1.15.4. логопеда да/нет Нет 

1.15.5. учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 6,4 



2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв.м 306,4 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5. Наличие прогулочных  площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


