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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование дошкольного  

образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Росинка» города Балашова 

Саратовской области 

(МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова) 

Руководитель Орехова Галина Геннадьевна 

Адрес учреждения 

 

Юридический адрес: 412316, Саратовская 

область, город Балашов, ул. Красина 96 

Фактический адрес: 412316, Саратовская 

область, город Балашов, ул. Красина 96 

Телефон 8 (845) 45-4-00-74 

Адрес электронной почты orehovagalina2011@yandex.ru 

Учредитель Балашовский муниципальный  район,  

в лице администрации Балашовского муни-

ципального района 

Год ввода в эксплуатацию 1990 

Год принятия на баланс Учредителя 1998 

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

 

Кем выдано: Министерством образования 

Саратовской области, №1069 

Дата выдачи 03.10.2013 г. 

Серия 64Л01№ 0000699 

Срок действия: бессрочная 

Лицензия на осуществление 

 медицинской деятельности 

 

Кем выдано: Министерством здравоохране-

ния Саратовской области  

№ ЛО-64-01-002163 

Дата выдачи16.01.2014г. 

Серия ЛО-64, 0001639 

Свидетельство о внесении в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц  

Кем выдано: Межрайонной инспекцией 

ФНС по г. Саратовской области,  

Дата выдачи:13.07.2012 

Серия 64  № 003060940 

ОГРН 1026401589939; 

ГРН: 2126440012378 

Свидетельство о постановке на учет  

в налоговом органе  

Кем выдано:  Межрайонной инспекцией 

Министерства РФ  по налогам и сборам №1  

по Саратовской области,  

Дата выдачи:16.12.2002 

Серия 64   № 001413016 

ИНН /КПП 6440012311/644001001 

 Свидетельство о государственной реги-

страции права оперативного управления 

муниципальным имуществом 

Кем выдано:  Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Саратовской 

области, 
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 (здание Учреждения) Дата выдачи: 19.02.2010 г., 

Серия: 64-АВ№650406 

Кадастровый номер: 64-64-27/063/2009-

103 

Свидетельство о государственной реги-

страции права на постоянное (бессрочное 

пользование земельным участком) 

Кем выдано:  Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Саратовской обла-

сти, 

Дата выдачи:29.11.2013г., 

Серия: 64-АД №111854 

Кадастровый номер:64:41:410387:14 

Сайт http://rosinkabal.ucoz.ru/ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Саратовской обла-

сти Учреждение расположено в микрорайоне «Вокзал» вдали от производя-

щих предприятий и торговых мест. Здание МДОУ д/с «Росинка» построено 

по типовому проекту.  

Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

 плановая - 140 детей 

 фактическая,  на конец   2017 года – 148 человек. 

 Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного воз-

раста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

 коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи;  

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопро-

сам воспитания, обучения и развития детей 

 Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (вы-

полнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Саратовской области, нормативными правовыми актами РФ и му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Бала-

шовского муниципального района в сфере образования. 

 



5 
 

Режим работы МДОУ д/с  «Росинка»  

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей  недели. 

Длительность пребывания в детском  саду составляет: 

воспитанников общеразвивающих и  коррекционных групп  10,5 часов – с 

7.30 до 18.00. 

В Учреждении функционируют 2 дежурные группы в режиме 12 часов: 

 для детей раннего возраста, 

 для детей  дошкольного возраста. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федераль-

ными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом ДОУ на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиаль-

ными  органами управления  являются:  Общее собрание работников Учре-

ждения, Управляющий совет, Педагогический совет, родительские комитеты. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

Наименование органа Функции 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации (групп), 

утверждает штатное расписание, отчетные документы орга-

низации, осуществляет общее руководство Учреждением. 

Управляющий совет 

Рассматривает вопросы:  

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной  дея-

тельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопро-

сы: 

 развития образовательных услуг, 

 регламентации образовательных отношений, 

 разработки образовательных программ, 

 выбора учебно-методических пособий, средств 

обучения и воспитания, 

 материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса, 

 аттестации, повышения квалификации педагогиче-

ских работников, 

Общее собрание работников  

Учреждения 

 

Реализует право работников участвовать в управлении об-

разовательным учреждением, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, 
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Вывод:  Структура и система управления соответствуют специфике дея-

тельности Учреждения. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответ-

ствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384),  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года (в ред. Постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 

28, от 27.08.2015 N 41) 

 Образовательная деятельность ведется на основании основной и адап-

тированной основной общеобразовательных программ дошкольного образо-

вания, разработанных в соответствии с  ФГОС ДО и с учетом примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова посещают 148 воспитанников в воз-

расте от 2 до 7 лет. В Учреждении функционируют 6 групп, из них 4 обще-

развивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. 

Данные на 29.12.2017г. 

 

Группа возраст 
кол-во 

групп  
название направленность Наполняемость 

изменений и дополнений к ним, 

 принимать локальные акты, которые регламентиру-

ют деятельность образовательной организации и свя-

заны с правами и обязанностями работников, 

 разрешать конфликтные ситуации между работни-

ками и администрацией ДОУ, 

 вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий Учреждения, совершенствованию его рабо-

ты и развитию материальной базы 
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Вторая группа 

раннего возраста 

с 2 до 

3 лет 
1 «Капелька» Общеразвивающая 26 

Дошкольный  

Возраст 

с 3 до 

4 лет 
1 

«Золотой  

петушок» 
Общеразвивающая 25 

Дошкольный  

Возраст 

с 4 до 

5 лет 
1 «Солнышко» Общеразвивающая 30 

Дошкольный  

Возраст 

с 5 до 

7 лет 
1 «Белоснежка» Общеразвивающая 38 

Дошкольный  

Возраст 

с 4 до 

6 лет 
1 «Вишенка» 

Коррекционная 

(ОНР) 
13 

Дошкольный  

Возраст 

с 5 до 

7 лет 
1 «Ладушки»  

Коррекционная 

(ОНР) 
15 

Уровень развития детей анализируется по итогам  педагогической диа-

гностики. 

Формы проведения диагностики: 

 Наблюдения за ребенком (в различных видах деятельности, в 

процессе режимных моментов и т.д.) 

 Диагностические пробы, каждая из которых позволяет отсле-

дить несколько параметров.  

В процессе диагностики педагогами заполняются карты развития на 

каждого воспитанника, включающие показатели сформированности ключе-

вых характеристик развития 

 Показатель развития складывается из данных наблюдений педаго-

га и результата выполнения самим ребѐнком диагностических за-

даний.  

 Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

воспитанников общеразвивающих групп осуществляется с помощью диагно-

стического инструментария  «Программы мониторинга детского развития», 

составленной авторами – составителями Родькиной Е.В. (зам. зав по ВОР 

МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова)  и Блатиной С.И. (зам. зав по ВОР МДОУ 

д/с «Росинка» г. Балашова) и получившей рецензию ГАУ ДПО «СОИРО»; 

для воспитанников коррекционных групп (с ОНР) используется диагностиче-

ский инструментарий - Верещагина Н.В. Диагностика образовательного про-

цесса в средней, старшей  и подготовительной группе.- Спб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2014.  

С целью осуществления контроля за ходом психического развития воспи-

танников, в группах дошкольного возраста 3-7 лет,  проведена диагностика 

развития высших психических функций. В рамках диагностики  использован 

инструментарий для индивидуальной диагностики  детей дошкольного воз-

раста 3-7 лет (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс – диагностика в дет-

ском саду») 
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Во второй  группе раннего возраста 2-3 года проведена диагностика с 

использованием диагностического инструментария «Психолого – педагоги-

ческая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Е. А. 

Стребелевой.  

Так результаты качества освоения ООП ДО и АООП ДО МДОУ д/с 

«Росинка» г. Балашова в 2017 году выглядят следующим образом: 

В группах общеразвивающей направленности ключевые характери-

стики развития:                     

сформированы  у 46,6% воспитанников 

находятся в стадии формирования  у 44,58% воспитанников 

не сформированы  у 8,82% воспитанников 

 

В группах компенсирующей направленности  (для детей с ТНР) 

ключевые характеристики развития:                     

сформированы у 28,42% воспитанников 

находятся в стадии формирования  у 66,6% воспитанников 

не сформированы  у 4,98% воспитанников 

 

 
 

Состояние развития психических процессов  

 

высокий уровень  у  47% воспитанников 

средний уровень  у 30%  воспитанников 

низкий уровень  у 23% воспитанников 

 

46,6% 

44,58% 

8,82% 

Сформированы 

В стадии 
формирования 

28,4% 

66,60% 

4,98% 
Сформированы 

В стадии 
формирования 
Не 
сформированы 
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Вывод: Результаты педагогического и психологического мониторинга ука-

зывают на преобладание детей с сформированными  и находящимися в ста-

дии формирования  ключевыми характеристиками развития при прогресси-

рующей динамике на конец учебного года, что свидетельствует о результа-

тивности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы,  в 2017 году проводился 

анализ состава семей воспитанников 

47% 

30% 

23% высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Содержание Количество % 

Количество детей  в  Учреждении 148 100 

Семья 

Всего семей 148 100 

Составы семей 

Многодетные семьи  6 4% 

1 ребенок 73 49% 

 2 ребенка 69 47% 

Полная семья 128 87% 

Неполная семья 20 13% 

Родители 

Всего родителей 276 93% 

Уровень образованности родителей 

Высшее образование 125 45% 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное образование 116 42% 

Среднее 29 11% 

Без образования 6 2% 

Социальное положение семей 

Рабочие 111 40% 

Служащие 77 28% 

Безработные 43 16% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей де-

тей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов  и родителей. Детям из неполных, неблагопо-

лучных, семей «группы риска» уделяется большее внимание в процессе вос-

питательной работы. 

 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Функционирование Внутренней системы оценки качества образования 

в МДОУ д/с «Росинка» регламентируется следующими нормативными доку-

ментами: 

 Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-

нии правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновлении информации об образовательной организации»; 

 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 В Учреждении утверждено Положение «О внутренней системе оценки 

качества образования» (Приказ № 83 от 30.04.2018г.)  

 Цель ВСОКО – установить уровень соответствия образовательной дея-

тельности детского сада требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования. Поэтому критерии и пока-

затели оценки качества образования в ДОО рабочая группа должна разраба-

тывать на основе требований ФГОС ДО. 

 Структура ВСОКО охватывает следующие направления: 

Студенты - - 

Частные предприниматели 10 4% 

Дополнительные данные  

Дети-инвалиды   

Опекаемые   

Неблагополучные семьи (поставлен-

ные на внутренний учет ДОУ) 
  

Семьи риска 1 0,6 

Неблагополучные семьи  

(поставленные на учет в КДН) 
1 0,6 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499032487/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/bssPhr6/
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 качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;  

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

 качество результатов образовательной деятельности. 

Полученные в 2017 году данные: 

 Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятель-

ность,  подразумевает соблюдение требований ФГОС ДО и  

 Анализ  ООП ДО и АООП ДО, в т.ч.   соотношения и содержания ча-

стей указанных программ, их объема.   

В Учреждении  реализуются ООП ДО и АООП ДО, разработанные  с учетом 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г. № 28908) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания, одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
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 ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа до-

школьного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 Устав  МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка» г. Ба-

лашова Саратовской области 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (с учетом приоритетных направлений 

деятельности),  не превышает норму, обозначенную в ФГОС ДО. 

 Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений  

С целью создания взаимовыгодного социального партнерства для функцио-

нирования Учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего  поколения, МДОУ д/с «Росинка»  

заключены договора со следующими социальными партнерами:  

 ТПМПК Балашовского района 

 ГУЗ СО «Балашовская районная больница» 

 ГУЗ СО  «Городская детская больница» (поликлиника №2) 

 МУ ДО «ДЮСШ Балашовского муниципального района»  

 МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» 

 МУ «Балашовский краеведческий музей» 

 ФГБОУ ВО  «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (Балашовский филиал), 

кафедра ДПиП 

 МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области  

 МДОУ  д/с «Звездочка» 

 МДОУ  д/с «Рябинка» 

 МДОУ  д/с «Лучик» 

 МУДО «ДШИ №1 г.Балашова»  

 МУ «Городская централизованная библиотечная система»  

 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1. Оздоровительное: 

- Пропаганда здорового          образа жиз-

ни; 

- Проведение профилактических меропри-

ятий; 

- Пропаганда передового опыта по оздо-

ровлению детей. 

Выпуск газет, проведение лекций, семинаров 

по вопросам оздоровления детей. 

Выполнение плана оздоровительных меро-

приятий. 

Поведение родительских собраний, презента-

ций, выпуск сан. листков семейного и обще-

ственного опыта эффективных подходов в 
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оздоровлении детей. 

2.   Санитарно - просветительское: 

- Формирование валеологической культу-

ры участников образовательного процесса 

Проведение групповых и общих родитель-

ских собраний, лекций, консультаций, откры-

тых занятий, круглых столов 

3. Физическое: 

- Развитие физических качеств и обеспече-

ние нормального уровня физической под-

готовленности в соответствии с возможно-

стями и состоянием здоровья ребенка; 

- Повышение резистентности организма 

при использовании закаливающих проце-

дур и природных факторов. 

 

Проведение совместных физкультурных за-

нятий, праздников, досугов, олимпиад. 

Изготовление физкультурного оборудования. 

Составление плана закаливающих мероприя-

тий. 

Выступления на родительских собраниях 

1. Психоэмоциональное  

благополучие: 

- создание условий  для организации пси-

хопрофилактической поддержки детей 

раннего возраста; 

- формирование навыков положительного 

общения  со сверстниками, взрослыми; 

- осуществление психологической адапта-

ции  и интеграции в социокультурное про-

странство микрорайона. 

Патронаж детей раннего возраста перед по-

ступлением в д/с, родительские собрания, ан-

кетирование, консультации. 

Проведение лекций, семинаров, тренингов, 

проведение Дней здоровья 

Экскурсии, игровые занятия, спектакли. 

  

2. Коррекционно-развивающее 

- определение образовательных программ для 

воспитанников Учреждения 

- содействие в  определении индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника  

Проведение разъяснительных бесед, 

встреч  с родителями, оказание методической 

помощи 

 

Взаимодействие со спортивными  учреждениями 

Реализация основных направлений  сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1.Спортивно-досуговое: 
- формировать у ребенка  потребности в 

физическом самосовершенствовании,  же-

лания активно и самостоятельно участво-

вать  в разных видах двигательной дея-

тельности, использовать разнообразное 

пособие и оборудование; 

- формирование осознанного отношения к 

своему здоровью и физическому развитию. 

 

Утренняя гимнастика на улице (в теплое 

время года), физкультурные занятия с эле-

ментами спортивных игр, целевые прогулки 

на стадион; 

Проведение  «Дня здоровья», мини-походы 

с родителями, организация спортивных игр 

на прогулке 

2.Личностно – ориентированное 

- индивидуализация форм физического 

воспитания, основанных на уровне разви-

тия  функциональных возможностей и со-

стояния здоровья ребенка; 

 

Создание в группе условий для самостоя-

тельной двигательной деятельности в груп-

пе и на участке, 

участие в городских  спортивных соревно-
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- стимулирование  индивидуальных воз-

можностей каждого дошкольника. 

ваниях, оформление стенда «Спортивный 

калейдоскоп». 

3.Мотивационное: 

- формирование положительной мотива-

ции к занятиям физкультурой и спортом; 

- повышение интереса  к здоровому образу 

жизни. 

 

Открытые занятия, выставки детских работ, 

беседы, анкетирование. 

совместные досуги, посещение спортивных 

соревнований. 

4. Физкультурно-просветительское: 

- пропаганда ЗОЖ среди участников обра-

зовательного процесса; 

Организация прогулок-походов «Туризм», 

спортивных праздников, соревнований; 

«Круглые столы», тренинги деловые игры. 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1.  Эстетическое:  

- создание эстетичной предметно-

развивающей среды; 

 

- формирование эстетической культуры 

личности; 

 

- ознакомление с произведениями искус-

ства отечественной и мировой культуры. 

Приобретение, формирование необходимых 

компонентов эстетической развивающей 

среды. 

Использовать нетрадиционные формы рабо-

ты в проведении занятий, досуговой, твор-

ческой деятельности и др.  

Экскурсии, тематические занятия, выставки, 

участие в конкурсах и выставках, тематиче-

ские встречи, вечера 
2. Духовно-нравственное: 

 

- формирование коллектива единомыш-

ленников на принципах духовности и 

нравственности; 

- создание нравственно-эстетического 

климата в д/с и семье. 

 

Семинары-практикумы, творческие объеди-

нения, деловые игры, презентации, мастер – 

класс. 

 

Анкетирование,  круглые столы, День от-

крытых дверей, совместные выставки, спек-

такли, ярмарки 

3. Художественно-эстетическое: 

- развивать творческие способности в 

различных видах искусства; 

 

- реализация возможностей сотворчества 

детей, педагогов, родителей;  

- осуществлять интегрированный подход 

в формировании художественно-

творческих способностей. 

 

 

Тематические занятия, занятия экскурсии, 

продуктивные виды деятельности, сюжетно 

– ролевые игры, дидактические игры;  по-

сещение выставок, концертов. 

Совместные спектакли, концерты, ярмарки, 

выставки, участие в конкурсах. 

Интегрированные занятия, занятия – экс-

курсии, тематические занятия, участие и по-

сещение выставок, концертов. 
 

Взаимодействие с учреждениями образования 

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 
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Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Реализация основных направлений сотрудничества 

Направления Мероприятия 

1. Естественно – научное: 

- расширение  кругозора детей при-

общение их  к новым способам фор-

мирования познавательной сферы; 

-  формирование познавательного, бе-

режного и созидательного отношения 

к миру.  

Проекты, интегрированные занятия, занятия – 

экскурсии, сюжетно – ролевые, дидактические 

игры, участие в выставках и конкурсах; 

Экскурсии, турпоходы, совместные праздни-

ки, развлечения 

 2. Художественно – литературное: 

- приобщение к словесному искусству, 

ориентация на собственное словесное 

творчество; 

-  личностно – ориентированный под-

ход в развитии литературного творче-

ства  

 

Занятия, экскурсии, продуктивная деятель-

ность, сюжетно – ролевые игры, спектакли, 

концерты,  

3 Прикладное: 

- стимулировать заинтересованность 

детей в изготовлении поделок из раз-

ных материалов;  

Занятия, продуктивная деятельность,  сюжет-

но – ролевые игры, выставки, конкурсы, про-

екты. 

2. Информационно – консульта-

тивное: 

- пропаганда педагогических возмож-

ностей дополнительного образования. 

Выпуск газеты, родительские встречи, кон-

курсы,  выставки, участие в конкурсах проек-

тах. 

 

 Анализ использования педагогами инновационных образовательных 

технологий 

  С 1 сентября 2016 года в рамках соглашения с Федеральным гос-

1. Информационное: 

- взаимное ознакомление с возрастными 

особенностями детей дошкольного и 
младшего школьного  возраста; 

- определение уровня  педагогической 

культуры родителей; 

 

Совместные педсоветы, семинары – практикумы, 

круглые столы, взаимопосещения; 
 

анкетирование, опрос, беседа. 

2. Методическое: 
-  формирование общих подходов в орга-

низации учебно-воспитательной рабо-

ты со старшими дошкольниками; 

 
Взаимопосещения педагогов ДОУ и школы, изуче-

ние развивающей среды; открытые занятия, уроки, 

семинары – практикумы, совещания. 

3. Практическое: 
- организация преемственного взаимодей-

ствия  с воспитанниками: 

- повышение уровня педагогической 
культуры родителей. 

 
Беседы, наблюдения, посещение занятий, праздни-

ков, изучение продуктов практической деятельно-

сти: 
Родительские собрания, консультации, беседы, от-

крытые занятия, семинары, экскурсии в школу. 
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ударственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в 

МДОУ д/с «Росинка»  осуществляется инновационная деятельность по 

теме «Разностороннее развитие детей в системе экологического обра-

зования».  

  18.01.2018 г.  педагогическим коллективом МДОУ д/с «Росинка» 

подана заявка в Саратовский областной институт развития образования 

на право открытия региональной инновационной площадки на базе  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Саратовской 

области»  по теме:  «Поддержка детской инициативы как обязательное 

условие развития самостоятельности и ответственности у детей до-

школьного возраста». 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том,  что каче-

ство процессов, обеспечивающих образовательную деятельность в ДОУ, 

находится на среднем уровне.  

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятель-

ность, подразумевает соблюдение требований ФГОС ДО к  условиям реали-

зации ООП ДО, в т.ч.: 

 анализ психолого-педагогических условий 

 анализ кадрового обеспечения. 

 анализ материально-технических условий 

 анализ финансовых условий. 

 анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том,  что каче-

ство условий, обеспечивающих образовательную деятельность в ДОУ, 

находится на высоком  уровне. (Данные приведены ниже) 

Качество результатов образовательной деятельности подразумевает со-

блюдение требований ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО, в т.ч.: 

  оценка индивидуального развития каждого ребѐнка (педагогический и 

психологический мониторинг) 

 анализ здоровья детей 

 достижения воспитанников (конкурсы, олимпиады и т.д.) 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов  
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Оценка индивидуального развития воспитанников 

 Результаты  педагогического и психологического мониторинга свиде-

тельствуют о наличии у 91,18% воспитанников общеразвивающих групп 

полной и частичной сформированности ключевых характеристик развития. В 

группах компенсирующей направленности такие данные получены у 95,02% 

воспитанников. Развитие психических процессов находится в пределах нор-

мы у 77% воспитанников. Таким образом, наличие высокого процента сфор-

мированности ключевых характеристик развития и развития психических 

процессов свидетельствует о качестве проводимой образовательной работы с 

детьми. 

Анализ здоровья детей 

В МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова ведется систематическая плано-

мерная оздоровительная  работа, включающая в себя использование  разно-

образных  здоровьесберегающих технологий и разного рода оздоровитель-

ных мероприятий, что  в  период январь-декабрь 2017 года  дало  следующие 

результаты по уровню заболеваемости в днях на одного ребенка в сравнении 

с прошлым годом. 

В период январь - декабрь 2016  года  средняя заболеваемость на одно-

го ребенка составила 22 дня. 

В период  январь-декабрь 2017 года, средняя заболеваемость  на одного 

ребенка составила 21 день. 

 

 Полученные данные свидетельствуют о снижении заболеваемости вос-

питанников в сравнении с прошлым годом на 1 день. 

  

20,4

20,6

20,8

21

21,2

21,4

21,6

21,8

22

22,2

2016 год 2017 год 

средний показатель … 
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Динамика распределения  воспитанников по группам здоровья 

 

 

 

  Вывод: Незначительное повышение процента детей с первой груп-

пой здоровья и понижение процента воспитанников со второй группой 

,указывает на неполную реализацию системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий в Учреждении. 

 

Достижения воспитанников 

 В период  с 01.01.2017 по 31.12.2017 года педагоги Учреждения подготовили 

участников и победителей конкурсов: 

ФИО 

Руководителя 

ФИ 

участника 
Уровень Наименование Номинация Награда 

Орехова В.Е. 

(воспитатель) 

 

Потловская М. Районный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное 

творчество». 

Диплом 

IIстепени  

 

Баркалова Н.А. 

(воспитатель) 

 

Ильина А. Районный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное 

творчество». 

Диплом 

IIстепени  

 

Корогодина Н.В. 

(учитель-логопед) 
Шакирова К.  Районный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Радуга» 

 «Изобрази-

тельное искус-

ство» 

Диплом 

III 

степени  

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Иванова Ю.А. 

(воспитатель) 

Распопов К. Муниципальный 

Фестиваль конкурс 

детского творчества 

«Радуга» 

«Вокал» 
Лауреат III 
Степени 

Фефелов Я. Муниципальный 

Фестиваль конкурс 

детского творчества 

«Радуга» 

Декламация 
Лауреат III 

Степени 

Христафорова Н. Муниципальный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

 творчества  

«Радуга» 

Декламация 
Лауреат II 

Степени 

Группа  

здоровья 

2016 

  год 

2017 

  год 

Число 

детей 

% от  

общего 

числа детей 

Число 

детей 

% от  

общего 

числа де-

тей 

1 90 60% 94 64% 

2 67 45% 46 31% 

3 3 2% 5 3% 

4 0 0% 0 0 
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Дронова И.В. 

(воспитатель) 

Синдеева К. Районный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 

Iстепени  

 

Клестова В. Районный 

Фестиваль-конкурс 

детского 

творчества  

«Радуга» 

 «Изобрази-

тельное 

 искусство» 

Диплом 

IIIстепени  

 

Бурдина Т.В. 

(воспитатель) 

 

Храмов М. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом  

победителя 

II место 

Чурсин М. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

I место 

Ткаченко А. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

Iместо 

Велиметов К. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

Iместо 

Алексина И.С. 

(воспитатель) 

Демин А. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

Iместо 

Чинчиков Я. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

Iместо 

Колосков Т. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

IIместо 

Бочков М. Всероссийский 

V Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Нам нет 

преград!» 

Изобрази-

тельное твор-

чество 

Диплом 

 победителя 

I место 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

Кузнецова Е.М. 

(воспитатель) 

Лученкова А. Районный 

III районный  

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

 «Радуга» 

«Декламация» 
Лауреат 

II степени 
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Ефанова В. Международный 
«Радуга творче-

ства» 
- 

Диплом 

 победителя 

III место 

Бурханов Е. 

 
Всероссийский 

Интернет-выставка 

детского творчества 

«Живи, Земля!» 

на портале «Мир 

дошколят 

рисунок 

Диплом 

победителя 

I место 

 

Вязов Д. Всероссийский 

Интернет-выставка 

детского творчества 

«Живи, Земля!» 

на портале «Мир 

дошколят 

рисунок 

Диплом 

победителя 

I место 

 

Суслина В. Всероссийский 
Викторина на ИОР 

«Шаг вперед» 

Русские 

народные 

сказки 

Диплом 

I степени 

Левин В. Всероссийский 

Конкурс на сайте 

Всероссийского 

центра творчества 

«Мои таланты» 

Зимние  

забавы 

Диплом 

 победителя 

III место 

Петрова А. Всероссийский 

Конкурс на сайте 

Всероссийского 

центра творчества 

«Мои таланты» 

Праздники 

Диплом 

победителя 

I место 

 

Колдышкина О.Б. 

(инструктор по  

физкультуре) 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

 

Коллектив «Ро-

синочки» 

(8 человек) 

Международный 
«Творческий ка-

лейдоскоп» 
«Танец» 

Диплом 

победителя 

I место 

 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

Иванова Ю.А. 

(воспитатель) 

Корогодина Н.В. 

(учитель-логопед) 

Коллектив «Ро-

синочки» 

(11 человек) 

Муниципальный 

III районный  

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

 «Радуга» 

«Танец» 

Диплом 

лауреата  

I  степени 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Атласова Е.В. 

(воспитатель) 

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Веселкина А.А. 

Распопов К. Муниципальный 

III районный  

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

 «Радуга» 

«Вокал» 

Диплом 

лауреата  

III 

Степени 
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(воспитатель) 

Итого 

Федеральный, 

 международный  

 уровень 

22 человека     

Муниципальный 

Уровень 
21 человек     

 

Удовлетворѐнность родителей качеством  

образовательных результатов 

Основным механизмом выявления уровня удовлетворенности родите-

лей качеством деятельности Учреждения является анкетирование. Анкетиро-

вание  в  Учреждении осуществляется с использованием инструментария  

разработанного  Федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Федеральный институт педагогических измерений 

В основу содержания измерительной процедуры легли следующие па-

раметры: 

 оснащенность ДОО; 

 квалифицированность педагогов; 

 развитие ребенка в ДОО; 

 взаимодействие с родителями. 

В 2017 году были получены следующие данные: 

Всего в анкетировании участвовал 147 родителей 

Высокая оценка деятельности ДОО 49,16 

Оснащенность ДОО 12,28 

Квалифицированность педагогов 8,35 

Развитие ребенка в ДОО 17,82 

Взаимодействие с родителями  10,71 

  

 Родителями дана высокая  оценка качества деятельности  Учреждения, что 

свидетельствует об удовлетворенности родителей качеством предоставляе-

мых услуг. 

 

 На основании полученных данных можно сделать вывод о том,  что 

качество результатов образовательной деятельности в ДОУ, находится 

на высоком  уровне.  
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V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

 МДОУ д/с «Росинка» укомплектовано педагогическими и иными ра-

ботниками на 100% согласно штатному расписанию. 

Кадровый  состав  ДОУ: 

Всего  -  42 чел. 

Административный  персонал:  – 2 чел. 

Обслуживающий  персонал:  -  21 чел. 

Педагогический  персонал:  -  18 чел. 

Средний возраст педагогических работников –40 лет 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 

 

 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ  

 

Всего 

педаго-

гов 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Первая  

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Без  

катего-

рии 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

20 10 3 2 5 
 

В 2017 учебном году были аттестованы: 

На высшую категорию Должность 

Старостенко Е.Г. Музыкальный руководитель 

Подтверждение высшей категории 

Иванова Т.Е. Учитель-логопед 

На первую категорию 

Жеребцова Е.В. Воспитатель 

Орехова В.Е. Воспитатель 

На соответствие занимаемой должности 

Новгородова Н.А. Воспитатель 

Иванова Ю.А. Воспитатель 

 

  

100,0% 

0,0% 

высшее образование 

 среднее образование 

обучение в вузе 
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Педагогический стаж работы педагогов 

 

 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 
Название курсов 

Фамилия, 

имя, отчество 

%  

от общего количества 

педагогов, нуждающихся 

в курсах повышения  

квалификации 

Курсы повышения квалификации 

2017  год 

1.  «Реализация принципов православ-

ной культуры через духовно-

нравственное воспитание в до-

школьной образовательной органи-

зации» 

Колдышкина О.Б. 14% 

2.  «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в услови-

ях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция» 

Баркалова Н.А. 14% 

3.  «Система сопровождения детей с 

ОВЗ в современном образователь-

ном учреждении в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Старостенко Е.Г. 14% 

В 2017 году повышая свое педагогическое мастерство и професси-

онализм, педагоги приняли участие в семинарах и конференциях: 
 Орехова Г.Г., Круглый стол с региональным участием «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» в педагогическом процессе ДОУ», Тема доклада «Прин-

ципы оздоровительной направленности в физическом воспитании дошкольников» БИ 

ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, ноябрь 2017  

 Орехова Г.Г., Круглый стол с региональным участием «Психолого-педагогическое со-

провождение детей дошкольного возраста», Тема доклада:   «Специфика построения пси-

холого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными по-

требностями», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, апрель 2017  

 Атласова Е.В.,  Конференция для преподавателей МУ ДО, педагогов и работников 

МДОУ, ДОД  в рамках третьего районного фестиваля детского творчества «Радуга» «Здо-

Должность 

Стаж работы 

до 1 

года 
1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

25 и 

выше 

Заведующий - - - - - - - 1 

Зам. заведующего - - - - - - 1 - 

Воспитатель - 2 - 4 - 2  5 

Музыкальный 

руководитель 
- - - - - 1 - - 

Учитель - логопед - 1 - - - - 1 - 

Инструктор по 

физкультуре 
- - - 1 - - - - 

Педагог-психолог - - - 1 - - - - 
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ровьесберегающая деятельность: эффективные приемы и методы», Тема доклада «ГТО 

для дошколят», март 2017 год. 

 Блатина С.И., Семинар С.Н. Николаевой: «Юный эколог: основы работы по програм-

ме» МДОУ д/с «Зернышко», февраль 2017 год 

 Блатина С.И.,III муниципальная научно-практическая конференция руководящих и 

педагогических работников «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления», Ресурсный центр «РОСТ», МОУ СОШ №15, г. 

Балашов, февраль 2017, 

 Блатина С.И. ,Круглый стол с региональным участием «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста», Тема доклада:   «Развивающая предметно-

пространственная среда как средство психолого-педагогического сопровождения старших 

дошкольников», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, апрель 2017  

 Блатина С.И. Региональный форум «Образование и культура: инвестиции в человека»,  

Тема доклада «Дошкольное образование: инновационные программы, практики и техно-

логии», г.Балашов, июнь 2017  

 Блатина С.И. Августовское совещание работников образования, г. Балашов, Тема до-

клада «Эффективное управление системой дошкольного образования в условиях вариа-

тивности и многообразия», август 2017  

 Блатина С.И. Августовское совещание работников образования, г. Саратов, Тема до-

клада «Дошкольное образование: инновационные программы, практики и технологии», 

август 2017 

 Блатина С.И. Круглый стол с региональным участием «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» в педагогическом процессе ДОУ», Тема доклада «Орга-

низация двигательной деятельности дошкольников в условиях ДОУ» БИ ФГБОУ ВПО 

СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, ноябрь 2017  

 Орехова В.Е. Конференция для преподавателей МУ ДО, педагогов и работников 

МДОУ, ДОД  в рамках третьего районного фестиваля детского творчества «Радуга» «Здо-

ровьесберегающая деятельность: эффективные приемы и методы», Тема доклада: «Кто 

такие дети с ОВЗ» март 2017 

 Блатина С.И., Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Растим юных 

экологов», в рамках РМО педагогов Балашовского района «Группа дошкольного возраста 

3-4 года», Член жюри, г. Балашов, август 2017  

 Иванова Т.Е., Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Серпантин 

логопедических идей», в рамках РМО педагогов Балашовского района «Коррекция речи», 

Член жюри, г. Балашов, август 2017  

 Кузнецова Е.М., Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Растим 

юных экологов», в рамках РМО педагогов Балашовского района «Группа дошкольного 

возраста 3-4 года», Член жюри, г. Балашов, август 2017 

 Колдышкина О.Б. Областной конкурс «Детских душ воспитатель…», номинация 

«Лучшее мероприятие на тему спорта», Победитель, 3 место, Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма Саратовской области, 2017 

Высокий профессионализм  многих педагогов Учреждения позволяет им вы-

ступать в качестве членов жюри различных конкурсов. В частности: 
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 Блатина С.И.,Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Растим юных 

экологов», в рамках РМО педагогов Балашовского района  «Группа дошкольного возраста 

3-4 года», Член жюри, г. Балашов, август 2017 

 Иванова Т.Е., Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Серпантин 

логопедических идей», в рамках РМО педагогов Балашовского района  «Коррекция речи», 

Член жюри, г. Балашов, август 2017 

 Кузнецова Е.М., Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Растим 

юных экологов», в рамках РМО педагогов Балашовского района  «Группа дошкольного 

возраста 3-4 года», Член жюри, г. Балашов, август 2017 

Вывод: Кадровая политика Учреждения опирается на развитие профессио-

нальной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

детям.    Учреждение укомплектовано кадрами полностью,48, % педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 19% - первую квалификаци-

онную категорию, 19 % педагогов не имеют категории, но 14% из них пла-

нируют аттестоваться, 14 % аттестованы  на соответствие занимаемой 

должности. Сложившиеся система повышения квалификации педагогиче-

ских кадров положительно влияет на качество  воспитательно-

образовательного процесса, что позволяет обобщать опыт своей работы, 

разрабатывать авторские программы, технологии и методики.  

В Учреждении созданы необходимые  условия для самореализации каждым 

педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отли-

чает высокая мотивированность на качественный труд.  

 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В МДОУ д/с «Росинка» библиотека является составной частью методи-

ческой службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд пред-

ставлен методической литературой по всем образовательным областям ООП 

ДО и АООП ДО, детской художественной литературой, периодическими из-

даниями, а также другими информационными ресурсами на различных элек-

тронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспита-

тельно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью и ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО и 

АООП ДО. 

В 2017 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к 

Основной общеобразовательной и Адаптированной основной общеобразова-
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тельной программам дошкольного образования. Были приобретены следую-

щие методические пособия: 

ООП ДО: 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с деть-

ми 4-7 лет 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников с окружа-

ющим миром 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет 

 Зацепина М.Б., Жукова Т.Е.  Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года 

 Зацепина М.Б., Жукова Т.Е.  Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет 

 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 5-6 лет 

 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. 6-7 лет 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6 лет 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7 лет 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-3 года 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 3-4 года  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 4-5 лет  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-

3 лет 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-

4 лет 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-

5 лет 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-

6 лет 

АООП ДО: 

 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах 

 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 
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 Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с ТНР (с 3 до 7 лет) 

 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомле-

нию дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомле-

нию дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста 

Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно 

полно для реализации ООП ДО и АООП ДО. На данный момент не хватает 

ряда наглядно-дидактических пособий, входящих в комплект  программы 

«От рождения до школы». Но педагогическим коллективом рассмотрена воз-

можность  их приобретения через сеть Интернет. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организа-

ции совместной деятельности  педагогов.  Однако кабинет не имеет Wi-fi, что 

затрудняет выход  одновременно нескольких педагогов в сеть Интернет для 

эффективного использования Интернет-ресурсов. Кроме того, кабинет недо-

статочно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МДОУ д/с «Росинка» включает: 

 информационно-коммуникационное оборудование: телевизоры (5), ком-

пьютеры (2), ноутбук (1), принтеры (2), DVD –плееры (4), проектор муль-

тимедиа (1), домашний кинотеатр (1); 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редактора-

ми, 

Вывод: В МДОУ д/с «Росинка» учебно-методическое и информационное 

обеспечение  достаточное для организации образовательной деятельности 

и эффективной реализации образовательных программ (ООП ДО И АООП 

ДО). 

 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Для реализации ООПДО в каждой возрастной группе предоставляется 

отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается опти-

мальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями воспитанников 
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           Помещения групп, где осуществляется организация различных видов 

детской деятельности, оснащены соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и  различным инвентарѐм. 

 

Территория ДОУ:5 221 кв.м 
 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Прогулочные участки, оснащен-

ные теневыми навесами 
Прогулки, приѐм детей  328,9 кв. м 

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия на воздухе, динами-

ческий час, свободная двигательная деятель-

ность  

90 кв.м 

Зеленая зона, цветники 
 Труд в природе, поисково - исследователь-

ская деятельность детей на прогулках  
348 кв.м 

Хозяйственные постройки, хо-

зяйственная зона 
Сарай  120 кв.м 

 

Характеристика здания: 1343,1 кв.м 
 

Тип проекта 

здания 

Год постро-

ения 

Материал по-

стройки 

Форма 

собственности 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

Предназначе-

ние 

Типовой 1989 кирпич 
Оперативное 

управление 
- 

специально  

для ДОУ 

   

Помещения ДОУ 
 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Музыкальный зал 

   Непрерывная образовательная деятельность по 

«Художественно-эстетическое развитие» (музы-

кальная деятельность), «Физическое развитие» 

(физическая культура), утренняя гимнастика, до-

суговые мероприятия, праздники, дополнительное 

образование, театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

74,5 кв.м 

Тренажерный зал 

 Физкультурно-оздоровительная работа, занятия 

по  коррекции опорно-двигательного аппарата, 

занятия по «сухому» плаванию 

26,1 кв.м 

Бассейн Обучение плаванию, досуговые мероприятия  60,3 кв.м 

Методический кабинет 
 Организация педагогической деятельности, мето-

дическая поддержка педагогов 
15,3 кв.м 

Кабинет заведующего  Общее руководство Учреждением 13,4 кв.м 

Медицинский блок: 

 медицинский кабинет; 

  Организация медицинского обслуживания детей, 

консультативно-просветительская работа с роди-
26,9 кв.м 
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 изолятор; 

 процедурный кабинет 

телями и сотрудниками ДОУ 

Кабинеты учителей-

логопедов (2 шт.) 

 Коррекционная работа по исправлению наруше-

ний речи 

8,8 кв.м 

11 кв.м 

Кабинет психолога 

Осуществление психологической помощи участ-

никам образовательного процесса: психологиче-

ское просвещение, диагностика, профилактика, 

коррекция 

9,4 кв.м 

Групповые комнаты (6)  Организация образовательного процесса 316,1 кв.м 

Изостудия 
Организация творческой продуктивной деятель-

ности 
8,9 кв.м 

Комната русской старины  Знакомство детей с русской народной культурой 5,4 кв.м 

Пищеблок  Приготовление и выдача пищи 28,6 кв.м 

 Административные, служебные, вспомогательные помещения 296,6 кв.м 

 

В 2017 году  в Учреждении проведены следующие виды ремонтных работ: 

№ 

п/

п 

Местоположение Вид работ 

1. Групповые 
Косметический ремонт, замена линолеума (группа «Бе-

лоснежка») 

2. Спальни Демонтаж обоев, покраска стен 

3. Бассейн Ремонт потолка 

4. Тренерская  Демонтаж обоев, покраска стен 

5. Прогулочные участки 
Пополнение оборудования, покраска  

Приобретение закрытых песочниц 

6.  Холлы 
Создание экологической зоны 

Покраска, обновление стендовой информации 

7. Физкультурная площадка Покраска оборудования 

8. Огород, цветники 
Оборудование цветника в стиле  «Ландшафтное ассор-

ти» 

9. Пищеблок 
Подводка горячей и холодной воды, приобретение сто-

лов, посуды 

10. Территория ДОУ 
Замена ограждения, асфальтового покрытия в отдельных 

местах 

 

 В Учреждении для развития материально-технической базы используют-

ся бюджетные и внебюджетные средства, которые идут на приобретение 

недостающего игрового оборудования, мебели, посуды, проведение ремонт-

но-строительных работ. 

В 2018 году планируется: 

№ 

п/п 
Местоположение Вид работ 

1. Групповые   Замена стеклопакетов 

 Установка водонагревателей 

 Приобретение регулируемой мебели 

 Косметический ремонт 
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2 Пищеблок  Косметический ремонт 

3. Холлы и коридоры  Косметический ремонт 

4. Методический кабинет Пополнение методической литературы 

5. Территория ДОУ Создание условий для экологического воспитания дошколь-

ников 

 

 Вывод:  Материально-техническое состояние учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-

ганизациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ,  

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ  

ПО ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица  

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваива-

ющих образовательную программу дошколь-

ного образования, в том числе: 

человек 

148 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 
148  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 
0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 
0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

человек 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 
19 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 
129 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности вос-

питанников в общей численности воспитан-
человек/процент 
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ников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности вос-

питанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанни-

ков, получающих услуги: 

человек/процент 

28 человек /19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

28 человек/ 

100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

28 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанника 

день 22 

1.7 Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек 
20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование 

Человек/процент 
20 человек 

/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля) 

20 человек 

/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

Человек/процент 

13 человек 

/65% 

1.8.1 Высшая 10 человек/50% 

1.8.2 Первая 3 человека/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

Человек/процент 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

Человек/процент 

3 человек/15% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

2 человека/ 10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек/процент 

20 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

Человек/процент 

20 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

Человек/процент 
1 человек  

/7,4 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 

Да/нет 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 

3,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации допол-

нительных видов деятельности воспитанников 

кв.м 
74,6 кв.м 

2.3 
Наличие физкультурного зала 

Да/нет Совмещен  

с музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала  Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Результаты самообследования указывают, на то, что МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН в дей-

ствующей редакции и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО.   

МДОУ д/с «Росинка» укомплектовано достаточным количеством компетентных педа-

гогических кадров, которые имеют высокие категории и  регулярно проходят курсы по-

вышения квалификации в соответствии с действующим законодательством, что обеспечи-

вает результативность образовательной деятельности. 

 Полученные в ходе проведения самообследования данные будут учтены при пла-

нировании  и организации деятельности Учреждения  в 2019 учебном году. 
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