
      
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

Этот документ адресован педагогам, родительской общественности ДОУ, 

образовательным и социальным партнерам. 

Публичный доклад - это средство обеспечения информационной открытости 

работы МАДОУ  ЦРР – детский сад  № 70 г. Балаково  Саратовской  области. 

 

 

Уважаемые родители, коллеги и гости официального сайта! 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности МАДОУ ЦРР - д/с № 70 за 2019-2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада - обеспечить информационную основу для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности;  обеспечить прозрачность 

функционирования образовательного учреждения;  проанализировать показатели, 

содержательно характеризующие жизнедеятельность образовательного 

учреждения.  

В данном докладе содержится информация о том, как работает ДОУ, чего достигло, 

какие потребности и проблемы администрация и коллектив учреждения надеется 

решить с Вашей помощью. 

 

С уважением, и.о. заведующего  МАДОУ ЦРР -  д/с № 70 

Безгодова Елена Николаевна. 
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1.Общая характеристика дошкольного учреждения: 

 

Полное и сокращенное  

наименование учреждения 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение « Центр развития 

ребенка - детский сад № 70 «Теремок», (сокращенное 

наименование по Уставу) 

Почтовый адрес, телефон, 

факс, адрес сайта,  адрес 

электронной почты 

 413846  город Балаково,  улица  Ленина, д. 48, 

8(8453) 44-21-70 , электронная почта: 

dou70balakowo@yandex.ru, адрес сайта: 

http://dou70balakowo.ucoz.ru  

Ведомственная 

принадлежность 

Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района  Саратовской области 

Форма собственности муниципальная  

Учредительные 

документы 
Устав  от «20» июня 2014 г.  № 2922  

Копии документов 

лицензия серия 64Л01,    номер0001408,  дата выдачи 

«26» января 2015 регистрационный  

№ 1756 

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 

Руководитель, 

заместители руководителя 

И.о.заведующего –  Безгодова Елена Николаевна 

Зам. зав. по ВОР – Безгодова Елена Николаевна 

Зам. зав по АХР – Володина Татьяна Евгеньевна 

Банковские реквизиты  
ИНН 6439044566  КПП 643901001 БИК 046359000 

р./с 40701810400003000002 

Организация 

деятельности (режим 

работы учреждения) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

10 часовое пребывание детей - с 7.30 до 17.30  

 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dou70balakowo@yandex.ru
http://dou70balakowo.ucoz.ru/


      
 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 
Проектная мощность детского сада –  240 детей (13 групп). 

Фактическая наполняемость – 309 детей (13 групп)  

В настоящее время в  ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающего типа и 2 

группы логопедические.  

 

 

 Анализ движения воспитанников в детском саду № 70 показывает, что в 

учреждении постоянно  сохраняется контингент детей,  нет оттока воспитанников в 

другие детский сады, учреждение пользуется популярностью в районе, имеет 

высокий рейтинг.  

Детский сад имеет  свой сайт: http://dou70balakowo.ucoz.ru     

За 2019-2020  учебный год обновился  материал на сайте.   Родители могут 

познакомиться c жизнью детей в каждой группе детского сада, узнать новости, 

задать вопросы заведующему и  педагогам нашего учреждения, написать свое 

мнение на форуме. 

 

Социальный статус семей, дети которых 
посещают МАДОУ ЦРР № 70 (количество/ %): 

Критерии  2019-2020 год 

Количество детей % 

Общее количество детей  309 100,0 

Количество полных семей  246 82 

Количество неполных семей  36 11 

Количество многодетных семей  26  8,4 

Малообеспеченных семей   29 8,7 

Опекуны и приѐмные родители  1 0,1 

Социально неблагополучные 

семьи  

4 1,2 

Дети-инвалиды  0 0 

Наименование групп Количество групп/детей 

1 младшая группа 2/53 

2 младшая группа 2/54 

Средняя группа 2/59 

Старшая группа    

3/52 общеразвивающая 

логопедическая 1/17 

Подготовительная к школе группа                          

                        2/60 общеразвиваюшая 

логопедическая                         1/14 

Итого:                                                                                                 13/309 

http://dou70balakowo.ucoz.ru/


      
 

 
 

Социальный статус 

 

критерии 2019-2020 год 

мать отец 

Служащие  132 – 42,8% 97 – 31,2 % 

Предприниматели  19 – 6,1 % 38- 12,2 % 

Рабочие 99 – 32 % 103 – 33,3 % 

Не работающие 48- 15,5 % 4 – 1,2% 

 

 
Образовательный ценз 

 

критерии 2017-2018 год 

мать отец 

высшее 145 – 47,7 % 113 – 36,4 % 

Средне-специальное 99 – 27,4 % 91 – 29,4 % 

среднее 52 – 5 % 82 – 26,5 % 

 

 
 

    Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

         Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники, театральный фестиваль, дни открытых 

дверей, выставки совместного детско-родительского творчества. 

     Исходя из анализа социального статуса семей, следует отметить ряд 

принципиальных характеристик семей воспитанников детского сада: 

   Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, основными 
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компонентами которого являются: 

- Индивидуальный подход к образованию ребенка.                                                                                                

- Использование современных образовательных программ и технологий в 

деятельности детского сада, т.к. родители  убеждены, что детский сад – 

это,  прежде всего место, где им могут помочь дать ребенку качественное 

образование, а не просто обеспечить хорошие бытовые условия. 

 - Здоровьесберегающее  образование, которое обеспечивает естественное развитие 

индивидуальности ребенка.                                                                                                                     

- Формирование в детях качеств, которые позволят им быть конкурентоспособными 

в современной жизни – самостоятельности поведения и мышления, 

инициативности, предприимчивости, креативности, коммуникабельности. 

Вывод: полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. В детском 

саду проводится большое количество мероприятий, направленных на 

пропаганду позитивного опыта семейного воспитания 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

- Сохранить высокую активность участия родителей в мероприятиях детского сада. 

-  Оказание комплексной социальной, психолого-педагогической поддержки семье 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Структура управления дошкольного учреждения: 

 

            Управление в ДОО строится на следующих принципах:  

1. Интеграция и координация действий педагогов при освоении реализации 

программного материала на всех этапах деятельности в инновационном режиме 

работы ДОУ.  

2. Широкое делегирование полномочий и расширение степени участия сотрудников 

и родителей в управлении развитием ДОУ.  

3. Проведение внутреннего контроля над качеством образования, внедрение его 

новых форм.  

4. Использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, 

педагогические ринги, педагогические проекты, использование ИТК-технологий и 

т.д.). 

 5. Трансляция передового педагогического опыта через СМИ и интернет ресурсы. 

6. Побуждение к использованию педагогами инновационных авторских технологий. 

7.  Управление ДОУ с позиции спроса потребителей   и социальных партнеров.  

       Для обеспечения удовлетворенности каждого сотрудника процессом 

организации работы большое значение администрация образовательного 

учреждения придает:  

- организации труда и производства; 

 - мотивации и стимулированию труда; 

 - безопасности на рабочем месте;  

- организации отдыха; 

 - перспективе должностного роста. 

     Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда, 



      
 

используются различные (оптимальные для каждой категории сотрудников) формы 

поощрений. 

    Эффективно решаются задачи: 

 -по созданию системы повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата 

в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 

 - обеспечению материально-технической базы. 

 

 
Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Таким образом, правильно выстроенные 

взаимоотношения способствуют созданию благоприятного психологического 

климата внутри Учреждения: в коллективе детей, педагогов, родителей.   

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ  (Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области) 

Заведующий МАДОУ ЦРР 

Общее 

родительское 

собрание 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Педагогический 

совет Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе 

Воспитатели  

Совет родителей 

МОП Специалисты 

 

Ст. 

медсестра 

Пищеблок 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 



      
 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Цель  – заложить основы будущей личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, которые 

конкретизируются в соответствии с особенностями воспитанников и спецификой 

условий из развития 

 В 2019-2020 учебном году реализовывались следующие задачи: 

 «Способствовать повышению уровня самостоятельной детской речевой 

активности и свободной коммуникации в различных видах детской 

деятельности»   

Для реализации годовой задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

Педагогический совет «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по 
развитию речи дошкольников» 
Консультации: «Развитие связной речи дошкольников методом наглядного 

моделирования», «Использование сенсорных музыкально- дидактических игр в 

познавательно- речевом развитии дошкольников», «Разучивание песен с приемами 

мнемотехники для формирования смысловой памяти и речевого воспроизведения» 

Тематический контроль: « Игровые технологии в работе с детьми» 

Открытые показы НОД по речевому развитию 

Основные задачи развития речи - это воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, её связности при 

построении развёрнутого высказывания - решаются на каждом возрастном этапе. 

Однако от возраста к возрасту происходит постепенное усложнение каждой задачи, 

меняются методы обучения. Удельный вес той или иной задачи также меняется при 

переходе от группы к группе. Воспитателю надо представлять основные линии 

преемственности задач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и 

последующей возрастной группе и комплексный характер решения каждой задачи. 

Кроме того, развитие речи и речевое общение дошкольников в детском саду 

следует осуществлять во всех видах деятельности, в разных формах, как на 

специальных речевых занятиях, так и в партнёрской и самостоятельной 

деятельности.  

    Проведенный тематический контроль показал, что проблема развития речи и 

коммуникации дошкольников актуальна и она в ДОУ решается: через ООД, 

свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения 

прогулок. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная 

деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный 

наглядный материал. Работа педагогического коллектива детского сада по 

речевому развитию дошкольников ведется на среднем уровне. В коллективе есть 

педагоги, которые ведут работу на высоком профессиональном уровне и их опыт 

может считаться новаторским, рекомендуется транслировать его другим педагогам, 

как образец. Эти воспитатели выполняют все методические требования проведения 

занятия, в работе прослеживается систематичность, используется много наглядного 



      
 

материала (в том числе компьютерные презентации), варьируется проведение 

упражнений за столами, на ковре, у доски, педагоги создают условия для 

самостоятельной мыслительной деятельности детей, не делая за них выводы; в 

занятие обязательно включаются физкультминутки. Дети на занятии 

дисциплинированы, усвоение материала на высоком уровне. Недочеты, 

характерные для большинства педагогов: недостаточное использование 

демонстрационного материала для всей группы детей (не показывается буква или 

картинка, обозначающая звук – непонятно увидел ли ребенок этот символ) либо 

отсутствие индивидуальных карточек у детей (непроработанность материала 

каждым ребенком – ребенок не подержал в руках, не поэкспериментировал, остался 

отстраненным) – воспитателям старших групп карточки - символы сохранять для 

работы и в подготовительной группе; неудовлетворенность двигательной 

активности детей (дети за столами, отсутствие физкультминуток, динамических 

пауз), не используются разнообразные формы организации детского коллектива 

(педагог работает либо со всеми детьми, либо индивидуально с ребенком, не 

предлагается работа в парах, малыми подгруппами), часто педагог стремится дать 

весь материал, предлагаемый авторами пособий на занятии (это невозможно часть 

выносим в предварительную работу, часть на закрепление и прописываем это в 

плане), сдерживается самостоятельность мышления и инициативность детей 

(должны развивать речь детей, но на занятии говорит в основном педагог, ответы 

детей односложны), иногда для ответа выбирались только «сильные» дети, 

встречались ошибки не связанные с организацией, а с владением материалом: 

определение звонкости – твердости согласных звуков (методы определения), 

йотированные гласные звуки (позиции звука в слове: пью, семья, съесть; маяк, 

поеду; елка, юбка - яблоко). 

  К сожалению, есть педагоги, показавшие низкий уровень проведения занятия. Эти 

педагоги на контроле. В декабре их было больше. Повторное посещение занятий 

показало, что большинство учло замечания, и хотя недочеты сохраняются, их стало 

меньше.  

Предложения:  

1. Воспитателям следить за собственной речью: речь должна соответствовать 

основным нормам русского языка, быть внятной, с четким проговариванием 

окончаний слов, эмоционально окрашенной. Сейчас нет строгих требований к 

стилистике речи педагога, однако необходимо избегать просторечной лексики.  

Язык педагога должен состоять быть нормированным в основе 

общеупотребительная лексика с включениями других стилей литературного языка, 

прежде всего, книжной и разговорной речи (эти стили имеют особую 

эмоциональную окраску и добавляют речи выразительности). Большое внимание 

уделяется психологическому климату на занятии (доброжелательное отношение, 

тон обращения, обращение к детям по именам, а не по фамилиям).  

2. Использовать в практике работы модели и схемы по развитию связной речи 

дошкольников.  

3. Планировать в календарных планах и проводить индивидуальную работу (с 

указанием фамилии и имени ребенка) по развитию речи и формированию 



      
 

коммуникативных навыков дошкольников; работу в уголке книги – ремонт книг, 

оформление выставок ; индивидуальные и групповые беседы с детьми; знакомство 

с художественной литературой. Планировать и проводить досуговые мероприятия с 

детьми 1 раз в месяц.  

4. Включить в план работы с родителями воспитанников мероприятия по 

расширению их педагогического опыта в вопросах развития у дошкольников 

коммуникативной компетентности.  

5. Повысить уровень развивающей среды в группах через изготовление 

развивающих игр, наглядного материала, пополнение книжных уголков детской 

литературой. 

     В рамках реализации следующей годовой задачи: «Совершенствования  

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

профстандарта », были проведены  мероприятия: 
Педагогический совет №1 (установочный) 
«Дошкольное учреждение - пространство образовательных возможностей: целевые 

ориентиры и приоритетные направления». 
Педагогический совет № 4 (Итоговый) 
«Результативность ДОУ за 2018-2019 уч. год. Достижения и перспективы» 
Непременным  компонентом педагогических советов  является рефлексивная 
деятельность педагогов. 
Семинар «Профессиональный стандарт (педагога ДO)». 

Оформление стендового уголка «Профессиональный стандарт педагога» 

Самообразование через изучение научно-методической литературы, разработка 

перспективных планов и конспектов занятий по теме; 

Своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

      Факторы, способствующие повышению квалификации педагогов детского сада 

посредством использования вариативных форм профессиональной педагогической 

деятельности: 

  желание педагогов в повышении своей компетентности.   

Препятствующие факторы: 

  загруженность педагогов;  

 эмоциональное выгорание. 

Как известно, от профессионализма педагогов и их общей культуры напрямую 

зависят результаты образовательно-воспитательной деятельности. У нас появилась 

потребность и возможность качественного обновления повышения 

профессиональной компетентности наших педагогов, обновления его содержания и 

форм.  

Вывод: работу, способствующую повышению квалификации педагогов детского 

сада посредством использования вариативных форм профессиональной 

педагогической деятельности можно считать удовлетворительной.  

Перспектива на следующий учебный год:  

Требуется системный подход в самообразовании педагогов, расширение форм для 

повышения квалификации.  

    Систематически велась работа и над третей годовой задачей: «Обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей »  

   Сотрудничество с родителями воспитанников и включение их в деятельность 



      
 

является основной задачей педагогического коллектива. Для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи используются как 

традиционные, так нетрадиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-родительских 

отношений, создание позитивного эмоционального фона семейных отношений, 

повышение педагогической культуры родителей.  

    В течение 2019 — 2020 учебного года с родителями (законными 

представителями) проводились социологические обследования, родительские 

собрания, семинары-практикумы, психологические тренинги, родители 

привлекались к изготовлению пособий, игр, макетов, организации совместных 

выставок. В 2019-2020 уч.гг. воспитанники и педагоги   детского сада участвовали в 

мероприятиях различного уровня (муниципальные, всероссийские).  

Вывод:В ДОУ созданы 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. 

    В 2019-2020  учебном году все методические мероприятия с кадрами прошли в 

соответствии с планом работы. 

       Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО)  с учетом:  

- 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.)/. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение речи ) разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

- с учетом 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.)/. 

 ООП ДОУ, определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

(ФГОС ДО). 

Характеристика содержания образования  



      
 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного учреждения, 

нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения. В МАДОУ реализуются 

образовательные программы двух уровней:  

1) основной - дошкольное образование с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. В МАДОУ 

реализуется в полном объеме основная образовательная программа дошкольного 

учреждения, разработанная самостоятельно с учетом  комплексной программы 

«Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой,А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и 

парциальными программами: 

В направлении познавательно-речевого   развития:    

«Мы» Н.Н.Кондратьева, Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова.   

     В направлении художественно-эстетического  развития: программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова, «Цветные  ладошки»  И.А. Лыкова. 

      В направлении социально-коммуникативного развития: программа 

«Безопасность»   Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, 

«Я,ТЫ,МЫ» Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой. 

  В направлении физического  развития:  «Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной и 

региональная программа «Основы  здорового  образа жизни» под  редакцией  М.А. 

Павловой  

2) дополнительный: для раскрытия творческого потенциала детей, индивидуальных 

способностей с детьми  организованы занятия по дополнительному образованию,  

которые предусматривали обогащение в обучение детей с целью развития 

способностей, т.к. это прогрессивная альтернатива ускорению, способствующая 

развитию ребенка как целостной личности. Учитывалось, что обогащение,   дает 

ребенку возможность созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно 

развивая свои интеллектуальные, художественные, музыкальные, артистические и 

другие способности на соответствующем уровне. 

Дополнительное образование детей осуществлялось в пределах максимально 

допустимой нагрузки по следующим 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 и бесплатные  

дополнительные услуги: 

 

   
Учебный план по реализации  программ  дополнительного образования МАДОУ  ЦРР – детский сад № 70 

«Теремок" на 2019 учебный год 

(на бесплатной основе) 

№ Программа 

дополнительног

о образования, 

Направление Срок 

реализаци

и/ кол-во в 

год 

Форма 

оказания услуг 

Кол-

во 

мин. в 

недел

ю на 1 

групп

у 

Возраст 

воспитанник

ов 

Ф.И. О. 

педагога 

1 Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Квинта» 

Художественне 

 

1 год/32 Групповая, 

индивидуальна

я 

30 

мин. 

6-7 лет Горелова И.У. 

Музыкальный 

руководитель 



      
 

2 Дополнительная  

общеразвивающ

ая 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 Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Сувенир» 

Художественное 

 

1 год/64 Групповая, 

индивидуальна

я 

30 

мин. 

6-7л. Ухалова В.А. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

4 Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Крепыш» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 групповая 30мин

. 

6-7л. Силантьева 

И.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

5 Дополнительная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Шахматное 

королевство» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/64 

2 год/64 

групповая 25 

мин. 

30мин

. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дегтярева С.Ю. 

6 Дополнительная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Здоровячок» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

 

групповая 30мин

. 

6-7л.  Педагог 

дополнительно

го образования 

Алавердян 

А.А. 

7 Дополнительная  

общеразвивающ

ая программа 

«Юный 

гимнаст» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

 

Групповая 

девочки 

30мин

. 

6-7л. Силантьева 

И.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

8 Дополнительная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Говорушка» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

5-6 л.  

 

Тополева Л.В. 

Учитель-

логопед 

9 Дополнительная 

общеразвивающ

ая   программа 

«Юный эколог» 

Естественнонаучн

ое 

1 год/32 

 

групповая 20 

мин 

4-5 лет Гущина Л.В. 

Воспитатель 

1

0  

Дополнительная 

общеразвивающ

ая   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 2019 учебный год 

(на платной основе) 

1

1 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Мой друг 

компьютер» 

техническое 1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30мин

. 

5-6 л.  

6-7л. 

Куракина Л.М 

Учитель-

логопед 

1

2 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Дельфиненок» 

Физкультурно-

спортивное 

1 год/32 

2 год/32 

 

групповая 25 

мин. 

30мин

. 

5-6 л.  

6-7л. 

Инструктор по 

плаванию 

Дущенко С.В.   

1

3 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Родительская 

академия» 

Социально-

педагогическое 

1 год/32 

2 год/32 

3 год/32 

4 год/32 

 

Индивидуальна

я, 

групповая 

15 

мин. 

20мин

. 

25 

мин. 

30мин

. 

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Григорян Э.Г. 

Педагог-

психолог 

1

4 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Веселый 

английский» 

Социально-

педагогическое 

1 год/64 

2 год/64 

3 год/64 

4 год/64 

 

групповая 15 

мин. 

20мин

. 

25 

мин. 

30мин

3-4 г. 

4-5 л. 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Кубко А.Д.. 



      
 

. 

1

5 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Робототехник» 

техническое 1 год/64 

2 год/64 

 

групповая 25 

мин. 

30мин 

5-6 л.  

6-7л. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Лагно Д.Д 

         

      Педагогами, реализующими дополнительные услуги, разработаны учебные 

рабочие программы дополнительного образования. Отслеживается 

результативность освоения программных задач воспитанниками.  

         

В  2019 -2020  учебном  году   дополнительными  образовательными  услугами  

было  охвачено  211  ребенка, что  составило 67  %  от  общей  численности  детей  

в  учреждении. 

        Опыт  работы  по  оказанию   дополнительных  образовательных  услуг  

позволяет  говорить  о  положительных  результатах  взаимодействия  всех  

участников  образовательного  процесса.  

Деятельность по развитию одаренности у детей остается приоритетной в системе 

образования, напрямую связана с качеством образования, а также в 2019 году была 

направлена на индивидуальный учет достижений детей в нашем детском саду. 

Наше учреждение характеризуется наличием возможности развития творческих 

способностей и интересов каждого воспитанника  

Вывод:  В ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-

образовательная работа. 

-  Образовательный процесс в ДОУ строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создания благоприятного микроклимата в группе и на основе 

интересного диалогического общения. Тем не менее, решение задачи развития 

неповторимой индивидуальности личности ребёнка, остаётся актуальной. 

 - требуется обновление образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, для дальнейшего повышения результативности 

педагогического процесса, главной целью которого является развитие 

всесторонне развитой, творческой личности, для этого необходимо: 

-уделять особое внимание индивидуальной работе с детьми, особенно по 

развитию речи (ЗКР, связная речь) и открыть вторую логопедическую группу. 

- развивать конструктивные и интеллектуальные  способности 

воспитанников, по средствам кружковой работы. 

Результаты работы: 

- Создана оптимальная система дополнительного образования для детей по 

интересам. 

- Обеспечена эффективная  работа дополнительных платных услуг. 

 Задачи на 2020-2021 учебный год 

-  Повысить эффективность и качество дополнительного образования. 

- Обеспечить широкую информированность родителей о результатах 

дополнительного образования в родительских уголках, на сайте, в ходе 

родительских собраний. 

 

Система мониторинга реализации программы 

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.  

  Согласно положения мониторинг осуществлялся 2 раза в год. 

Эффективность образовательного процесса в детском саду диагностируется для 

оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех 

направлениях: медицинском, психологическом, педагогическом.  

Медицинское направление отслеживает анамнез, антропометрические данные, 

группу здоровья и на основе этих данных осуществляет анализ физического 

здоровья воспитанников.  

Психологическая служба проводит диагностику эмоционально-личностного, 

волевого, коммуникативного развития детей, так же анализирует данные 

готовности детей к школьному обучению.  

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 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Анализ результатов диагностики позволил выявить детей, нуждающихся в 

развивающей коррекционной деятельности, а также детей с высокими 

показателями в развитии, что требует разработки индивидуальных маршрутов 

развития. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

-  Повысить эффективность работы педагогов по отслеживанию результатов 

адаптации и школьного обучения выпускников ДОУ с целью профилактики 

школьной дезадаптации и организации качественной предшкольной подготовки 

выпускников. 

Здоровье воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья, 

организация питания 
Современное развитие общества выдвигает к системе образования 

дошкольников новые требования. Эти требования сформированы с учетом 

факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья воспитанников. 

№ Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

кол. детей: 309 кол. детей: 309 

высокий  средний низкий  высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

162 49 157 48 12 4 243 84 85 16 3 1 

2. Познавательное 

развитие 

115 35 187 56 29 9 193 78 135 31 3 1 

3. Речевое развитие 137 42 165 50 29 9 182 75 140 22 6 2 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

138 43 175 53 18 6 188 87 142 15 2 1 

5. Физическое развитие 155 47 131 40 13 4 203 81 126 28 2 1 

 Итоговый результат 142 43 137 42 22 7 196 80 132 19 3 1,2 

 Итоговый уровень 

освоения 

    279 д. – 85% 22 р.- 15% 306 р. – 98,1% 3р. – 1,9% 



      
 

Необходимость анализа состояния выполнения этих требований предполагает 

обеспечение непрерывности отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. В приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" четко прописаны требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья воспитанников. Наш детский сад соблюдает 

эти требования в рамках своих материальных и ресурсных возможностей. Кроме 

того, новые федеральные стандарты, разработанные для образовательных 

учреждений, нацеливают коллектив ДОУ на еще более пристальное внимание к 

вопросам здоровьесбережения.  

Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется медицинским 

персоналом ДОУ и отделением детской поликлиники № 1.  Медицинский персонал 

ДОУ проводит профилактические и оздоровительные мероприятия, контролирует 

режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и норм.  

      В начале каждого учебного года педагоги и медики  ДОУ проводят 

обследование физического  развития детей, используются  данные мониторинга 

состояния здоровья  вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

    В ДОУ организовано сбалансированное 5-разовое питание на основе примерного 

10-дневного меню, согласованного с территориальным органом Роспотребнадзора. 

В меню представлены разнообразные блюда, соответствующие детскому питанию, 

исключены их повторы.  

     Контроль над  качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляет  бракеражная комиссия, администрация и медицинский персонал 

ДОУ. Стоимость питания – в среднем на одного ребёнка в 2019-2020 уч. год 107 

рублей 28 копеек. 

Вывод: В результате совместной работы медицинского и педагогического 

персонала ДОУ по охране и укреплению здоровья детей отмечается: 

 Снижение частоты заболеваний на одного ребенка (ведется 

профилактическая работа) 

 Снижение показателей пропущенных дней по болезни 

 Благоприятное протекание адаптационного периода. 

     Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с 

детьми. Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных дней 

(так называемая «родительская» заболеваемость). Ее уровень по-прежнему не 

снижается.   

Значительное внимание уделяется углубленной работе по физкультурно-

оздоровительному направлению  воспитанников, в соответствии с приоритетом 

образовательной программы, заявленной в лицензии осуществляется посредствам:   

 физкультурных занятий: в спортивном, тренажерном залах и  на 

воздухе, 

 утренней гимнастики,  

 корригирующей гимнастики,  

 физминуток,  

 дыхательной гимнастики,  



      
 

 пальчиковой гимнастики,  

 оздоровительно-закаливающих мероприятий (обливание   рук  до локтя 

прохладной водой (младший возраст), до плеча (старший возраст),  

 оздоровительный бег,  

 спортивных развлечений, участия в спортивных соревнованиях, 

спортивных досугов, танцевальных упражнений,  

 музыкально-ритмических мероприятий. 

Вывод: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

налаженной системе работы, повышении качества профилактической работы 

по оздоровлению детей, в том числе за счет создания предметно-развивающей 

среды, организации системы физкультурно-оздоровительной работы, 

использования здоровьесберегающих технологий, организации рационального 

питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование 

естественных факторов природы.   

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

  Во всех группах соблюдается режим дня, режим двигательной активности и 

режим рационального питания. 

В следующем учебном году инструктору по физической культуре необходимо 

продолжать работу по формированию правильной осанки воспитанников, 

приобщению детей , родителей, сотрудников ДОУ к ЗОЖ средствами физической 

культуры. 

  -  Воспитателям всех возрастных групп продолжать работу по формированию 

навыков здорового образа жизни: культурно –гигиенических навыков и 

профилактике нарушений осанки и детского травматизма. 

  - Продолжать работу по профилактике простудных заболеваний, шире 

использовать разнообразные гибкие режимы дня, прогулки в целях оздоровления, 

активизировать проведение адаптационной гимнастики после дневного сна. 

 -  Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

охраны здоровья детей. 

Результаты работы: 

- Активно используются здоровьесберегающие технологии в работе с детьми. 

- Сохраняется высокий уровень физической подготовленности детей. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- Усилить эффективность профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ. 

- Повысить эффективность использования педагогами здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, добиться снижения заболеваемости детей. 

- Организовать эффективное проведение вакцинации воспитанников против гриппа. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
В муниципальном автономно дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 70» созданы  материально-технические условия, 

способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом основных и 

приоритетных направлений деятельности учреждения.   

                                     Обеспечение безопасности. 



      
 

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 оснащено системой пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, укомплектовано 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. 

Результаты работы: 

- Обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников. 

-Организована профилактическая работа по безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- Повысить эффективность профилактических мероприятий с дошкольниками, 

педагогами и родителями по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Социальная активность  и социальное партнерство детского сада 
 

    Благополучное развитие детского сада результат успешного социального 

партнерства и сотрудничества между детским садом и родителями воспитанников, 

образовательными учреждениями, городскими структурами и организациями 

города. 

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

СОШ  № 2, 25, детская библиотека, музеи, музыкальная школа № 1, медицинское 

училище, сеть магазинов. 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 детском саду в течение года проводятся совместные  мероприятия с участием 

родителей, детей и сотрудников.  Наиболее яркими и интересными в этом году 

стали (подробная информация на сайте ДОУ в разделе «Лента новостей»):  

Спартакиада  «От первых побед к олимпийским медалям», реализация проекта  «За 

здоровьем в детский сад», акция  «Детский сад – цветущий сад», праздник,  

посвященный Дню семьи и др. 

     Мероприятия с семьями способствуют воспитанию уважения детей к старшему 

поколению, семейным   традициям. 

     Традиционно проводится День открытых дверей для родителей будущих 

воспитанников. 

 

Сведения о материально - технической базе. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании, площадь которого 2748,4 кв.м . 

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.  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. 

 

Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях: 

 

Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет приобретения 

нового игрового оборудования. Подбирается определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусматривается реализация принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной. 

В методическом кабинете имеется современная педагогическая литература и 

электронная база данных методических материалов, презентаций, иллюстративного 

материала. Для организации занятий с использованием информационно-

коммуникативных технологий имеется комплект оборудования: ноутбуки, 

интерактивная доска, проектор, колонки. Воспитательно-образовательный процесс с 

использованием ИКТ включает в себя:  

-  организацию непрерывной образовательной деятельности, 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната 13 100% 95% 100% 95% 

Физкультурный зал 1 100% 100%    100% 100  % 

Изостудия 1 100% 100% - - 

Музыкальный зал 1 100% 100% - 100% 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 100 % 100% 100% 100% 

Кабинет педагога-

психолога 

1 100% 85% 100% 100% 



      
 

 -  организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей, 

 -  реализацию проектов, 

 -  создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов).  

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип 

наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как 

статичного, так и динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь 

намеченной цели во время непосредственной образовательной деятельности и 

совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

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, современная оборудованная спортивная 

площадка. 

Вывод:  проведенный анализ, результаты комплексной оценки РППС групп, 

кабинетов и прилегающей территории ДОУ на соответствие принципам построения 

в контексте ФГОС ДО показал, что предметная среда в целом, соответствует 

принципам и, значит, является развивающей. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна вариативна, доступна и безопасна и даёт 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, соответствует возрастным, 

гендерным, индивидуальным особенностям детей.  

 - РППС спроектирована в соответствии с ОП ДО, реализуемой в ДОУ (созданы  

условия реализации 5 образовательных областей: социально-коммуникативное  

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

 -  Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный  

фонд методической литературы, дидактического материала по всем направлениям 

достаточен и постоянно обновляется. 

 - Однако оснащение зон требует постоянного преобразования с учетом развития 

детей, квалификации педагога, требований ФГОС ДО. 

Результаты работы: 

- Обеспечено материально-техническое оснащения образовательного процесса, что 

активно позволяет использовать информационно-коммуникационные технологии,  



      
 

демонстрировать тематические видеоматериалы детям. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- Продолжить работу по совершенствованию материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

 

4. Результаты деятельности. 

В 2019-2020 учебном году все педагоги  нашего детского сада участвовали в 

различных мероприятиях. 

                               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» 

2019 

2. Силантьева И.А. инструктор по 

ФИЗО    

  VIII Межрегиональный конкурс творческих работ  

«Здоровая нация – процветание России. Навстречу 

Олимпиаде» 

2020 

4.  Маряничева Н.И, заведующий, 

Григорян Э.Г., педагог-

психолог 

Диплом II степени XIX региональный конкурс 

научно-исследовательских работ педагогов «Грани 

педагогического исследования» в номинации 

«Модернизация дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2019 

5.  Гафурова Р.Б.   Всероссийский педагогический конкурс 

конспектов занятий, Диплом I степени 

2020 

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

мир», Диплом II степени 

2019 

7. Безгодова Е.Н., зам.зав. по  ВОР Международный профессиональный конкурс 

методических разработок  Диплом I степени 

2020 

10. Куракина Л.М. учитель-логопед Муниципальный конкурс методических разработок 

«Мой родной край – люблю тебя, горжусь тобою» 

Диплом I степени 

2019 

11 Тополева Л.В. учитель-логопед Муниципальный конкурс методических разработок 

«Мой родной край – люблю тебя, горжусь тобою» 

Диплом II степени 

2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                         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» 

2019 

2.   Чужинова Н.В. , воспитатель  Участник  Всероссийского конкурса имени Л.С. 

Выгодского   

2020 

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. 

2019 

7. Команда ДОУ № 70 Муниципальные соревнования среди работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений – детских садов г. Балаково 

2019 



      
 

«Спортивный детский сад» 

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 II Всероссийской научно-

практической конференции «Реализация ФГОС 

ДО: опыт, проблемы и перспективы» 

2019 

9 Чужинова Н.В., воспитатель Участник  Международной научно-практической 

конференции «Реализация подходов в 

преподавании предметов естественнонаучного 

цикла».  

2019 

11. Гаврина Н.В.,Горелова 

И.У.,Тактаулова Е.Г.,Силантьева 

И.А., 

Участники IV Открытого межмуниципального 

детско-юношеского экологического фестиваля 

«Green Way» 

2019 

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» 

2020 

14 Гаврина Н.В., Гафурова Р.Б, 

Коновалова В.Е.,,Тополева Л.В.., 

Бельц Н.Ф., Назина 

О.М.,Чужинова Н.В.воспитатели 

Муниципальный конкурс методических 

разработок Семейные ценности» 

2019 

 

 

Транслирование педагогического опыта 

      Участие в Международной  научно-практической конференции  – Чужинова 

Н.В. 

      Участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием педагогических работников «Инсайт» - Чужинова 

Н.В.воспитатель, Тополева Л.В.учитель-логопед, Григорян Э.Г. педагог-психолог, 

Маряничева Н.И. заведующий,Безгодова Е.Н., зам.зав по ВОР. 

  Участие в региональном семинаре «Организация дополнительного образования в 

условиях дошкольного образования: управленческий аспект» - Назина 

О.М.,Гущина Л.В.,Рябинина О.В. воспитатели, Силантьева И.А. инструктор по 

ФИЗО, Горелова И.У. музыкальный руководитель, Безгодова Е.Н. зам.зав по ВОР , 

Григорян Э.Г. педагог-психолог, Маряничева Н.И. заведующий 

    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:  

- «Организация работы по физическому развитию и оздоровлению детей   в рамках 

взаимодействия с общественной организацией с АНО «ДРОЗД -Балаково»  - зам.зав 

по ВОР, Безгодова Е.Н. 

 - « Формирирование у младших дошкольников патриотических чувств 

посредством организации РПП» - воспитатель Тактаулова Е.Г.. 

- «Игры и игровые упражнения с геометрическими фигурами и геометрическими 

телами»»- воспитатель Гафурова Р.Б. 

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

- зам.зав по ВОР, Безгодова Е.Н. 

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.  

Выявление и развитие одаренных детей в  2019-2020  учебном году. 

      Лауреаты  конкурса детского творчества « Великой Победе посвящаем!» 

воспитанник Антипов А. 

      Диплом Лауреата Международного детского творческого фестиваля 

«Апельсин» Клокова М. 

      Диплом I степени в рамках Всероссийского проекта  по шахматам   

воспитанница группы № 13 Печкого А. 

       Диплом I степени  в рамках Всероссийского проекта  по шахматам   

воспитанник группы № 6 Сучков К. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020» воспитанница  группы № 7 Позяева Л. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020 » воспитанник группы № 10 Шпитько К. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020» воспитанник группы № 2 Мельников Ф. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020» воспитанница группы № 3 Кулакова П. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020  » воспитанница группы № 5 Черкасова А. 

      Диплом I степени Всероссийского  творческого конкурса   «Зимние чудеса -

2020» воспитанница группы №4 Микерина П.  

     Диплом I степени в V Открытом межмуниципальном детско-юношеском 

экологическом фестивале «Green Way»- в супер- младшей группе 

      Диплом III степени 2-ой региональной естественнонаучной практической 

конференции «Мир природы глазами ребенка» 

     Диплом III степени областного заочного конкурса исследовательских работ 

«Юный исследователь» - Мирошниченко Макар 

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

воспитанница группы № 5 Миркина М. 



      
 

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

воспитанница группы № 10- Селецкая П. 

      Диплом  III степени  - муниципального конкурса «Весенний вернисаж», 

воспитанница группы № 13 Королева В. 

       Диплом  III степени  - муниципального конкурса «Весенний вернисаж », 

воспитанник группы № 5 Назиров Р. 

      Диплом  III степени  - муниципального конкурса «Весенний вернисаж», 

воспитанница группы № 13 Михеева В. 

       Диплом  III степени  - муниципального конкурса «Весенний вернисаж », 

воспитанник группы № 2 Табаков Т. 

       Диплом  II степени  - муниципального конкурса «Весенний вернисаж», 

воспитанница группы № 1 Осягина  В. 

III место в VI 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. 

III место в VI муниципальных соревнованиях среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений детских садов 

«Дошкольники за всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов 

к труду и обороне (ГТО) в беге 60 метров- Селецкая Полина. 

Грамота за III место в рамках Всероссийского проекта по спортивной гимнастике  - 

Муллагулова  Елизавета       

Вывод:  Командные и личностные достижения воспитанников учреждения во 

многом определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного 

процесса - переходом на личностно-ориентированное взаимодействие педагога 

с детьми, аспектом реализации которого является осуществление 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие цели воспитания 

(укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия, интеллектуального развития воспитанников) в целях 

установления партнерских отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» 

происходит совершенствование форм, способов и тактик личностно-

ориентированного общения педагогов с детьми 

 

Результаты работы: 

- Обеспечен высокий уровень квалификации и профессионализма педагогов, 

нарастает творческий и инновационный потенциал коллектива для осуществления 

образовательного процесса, реализации программы развития учреждения. 

- Повысился уровень активности педагогов в конкурсах различного уровня, 

качество конкурсных материалов. 

- Активно используются информационные технологии в педагогической 

деятельности. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 - Поиск возможностей обучения педагогов на курсах повышения квалификации по 

теме « Работа с детьми ОВЗ » в связи с  открытием коррекционной группы и 

«Дополнительное образование в ДОУ»  в связи с введением новых кружков.  

 

5. Кадровый потенциал 

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 2 2 100% 

Педагогические 31 31 100 % 

Иные 30 30 100 % 

Итого 63 63 100 % 

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 30 

педагогов, из них воспитатели – 22 чел., воспитатель ИЗО – 1,   инструктор по  

ФИЗО – 1, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1, учитель-

логопед- 2 

 Укомплектованность – 100 %  

 
№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП В I на 

соответ

ствие 

без 

кате

гори

и 

1 Заведующий        

2 Заместитель заведующего по ВОР 1    1  

3 Заместитель заведующего по АХР 1      

4 Воспитатели 8 18 10 15 1 2 

5 Музыкальный руководитель  2  2   

6 Педагог-психолог 1  1    

7 Учитель-логопед 2  1 1   

8 Инструктор по ФИЗО  1 1    

 Всего:                                                34 13 21 13 18 2 2 

 

Диаграммы:     Возрастной ценз                       
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

  

Курсы повышения квалификации: 

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствованиеуровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение повышения квалификации, 

организуемых городским методическим центром, через различные формы 

методической деятельности  МАДОУ. 

Из общего количества 100% педагогов в этом учебном году прошли 

различные курсы повышения квалификации. 

100 % педагогов обучились на курсах по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Вывод: в результате целенаправленной работы с кадрами: 

 - активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах 

и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

-  повысилась эффективность методов и приёмов в работе с детьми; 

-  улучшилось качество планирования образовательной работы; 

 -  наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на 

качество воспитательно-образовательного процесса.  

В  следующем учебном году необходимо продолжать работу по ликвидации 

профессиональных затруднений в организации образовательной деятельности и 

планировании работы в соответствии с ФГОС ДО  через организацию 

разнообразных мероприятий по повышению профессиональной компетентности. 

 

                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.  

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

именно было сделано: 

Установлены новые малые формы на прогулочных участках № 1,12, заменен 

линолеум в  группе №5,7 в группе № 3 сделан  ремонт приемной,  косметический 

ремонт произведен в холлах детского сада,  , бассейна, зимнего сада,  открыт  класс 

по робототехнике и приобретено для класса оборудование, на территории детского 

сада обновлены клумбы   
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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 2019-2020 учебном году поступило на счет детского сада 118,965 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 2019 – 2020 год 

№ п/п 

 

Наименование Сумма 

1. Дезцентр (дератизация, дезенсекция)  31 525,00 руб. 

2. Гигиеническое обучение (42ч.) 16 825,00 руб. 

3. Медосмотр, психоневрологический диспансер (55 чел.)  60 705,00 руб. 

4. Приобретение мягкого инвентаря  12 010,00 руб. 

5. Приобретение медикаментов   827,00 руб. 

6. ОВО УВД (охрана)  14 042,16 руб. 
7. Вывоз мусора  29 281,15 руб. 

10.  Приобретение мебели 38 000,00 руб. 
11.  Приобретение чистящих, моющих средств  5 144,00 руб.  

12  Приобретение развивающих пособий   202 585,00 
руб. 

13  Приобретение сантехники  11767 ,00 руб.  

14  Приобретение хоз. товаров 3 420,00 руб. 

15  Приобретение посуды    21 258,00 руб. 

16 Приобретение оргтехники 19,673,00 руб. 

17 Поверка огнетушителей  3 108 ,00 руб 



      
 

 Всего 470 170,51 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.  

 

Результаты работы: 

- Выполнено муниципальное задание и план финансово-хозяйственной 

деятельности на 100%. 

- Рационально использованы бюджетные средства 

- Организовано дополнительное финансирование через платные дополнительные 

услуги 

 

                                      7. Перспективы развития ДОУ 

  
Анализ деятельности МАДОУ ЦРР - детского сада №  70  за 2019-2020 год 

показывает, что учреждение функционирует стабильно. 

Высокую эффективность коррекционной и образовательной деятельности 

обеспечивают: 

 - опытный высокопрофессиональный коллектив с творческим подходом к делу и 

готовностью к внедрению инноваций; 

 - наличие условия для повышения квалификации педагогических кадров, в том 

числе посредством корпоративного обучения; 

 -  развитие полифункциональной предметно – пространственной развивающей 

среды; 

 - стабильно высокие результаты освоения детьми АООП ДО и ООП ДО 

МАДОУ; 

 -  разработка индивидуального коррекционного маршрута развития  ребенка в 

соответствии с результатами промежуточных мониторингов; 

-  наличие сети дополнительных востребованных платных услуг; 

По взаимодействию с родителями (законными представителями) 

-  Необходимо повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

образования детей за счет вовлечения их в различные взаимодействия с детьми, 

увеличения количества открытых мероприятий, использования ИКТ - технологий в 

работе с родителями. 

По работе с кадрами:  
- Повышение качества образовательного процесса  

- Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС;  

- Усилить работу про сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

-  необходимо увеличить количество посещаемых открытых 

мероприятий для педагогов ДОУ внутри учреждения и на муниципальном уровне; 



      
 

По административно-хозяйственной работе: 

- Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с 

ФГОС. 

- Необходимо уделить большое внимание автоматизации рабочего место 

педагогов (обновление компьютерной техники, запланировать приобретение  

ноутбуков для кружка по робототехнике); 

- запланировать на ближайшее время  работы по благоустройству территории ДОУ: 

открытие второй спортивной площадки для малышей.  

  

 

  

  

 

  
 
 


