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1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: Муни-

ципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного ви-

да «Росинка» города Балашова Саратовской области 

Адрес: 

Юридический адрес Учреждения:412316, Саратовская область, 

город Балашов, ул. Красина 96 

Фактический адрес Учреждения:412316, Саратовская область,  

город Балашов,ул. Красина 96 

Год ввода в эксплуатацию:1990 

Год принятия на баланс Учредителя: 1998 

Учредитель:  Балашовский муниципальный  район,  

в лице администрации Балашовского муниципального района 

Режим работы образовательного учреждения:  

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. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

плановая - 140 детей 

фактическая - на начало учебного  года –159  человек, на конец учебного  года – 161 чело-

век. 

Комплектование групп:  

В 2016-2017 учебном году в  Учреждении функционировало 6 групп: 

Группа возраст 
кол-во 

групп  
название направленность 

Наполняемость 
Начало 

года 

Конец 

года 

Вторая группа 

раннего возраста 

с 2 до 

3 лет 
1 «Капелька» Общеразвивающая 27 32 

Дошкольный  

Возраст 

с 3 до 

4 лет 
1 «Солнышко» Общеразвивающая 33 31 

Дошкольный  

Возраст 

с 4 до 

5 лет 
1 «Белоснежка» Общеразвивающая 31 30 

Дошкольный  

Возраст 

с 5 до 

7 лет 
1 

«Золотой 

 петушок» 
Общеразвивающая 38 36 

Дошкольный  

Возраст 

с 4 до 

6 лет 
1 «Ладушки» 

Коррекционная 

(ОНР) 
16 18 

Дошкольный  

Возраст 

с 6 до 

7 лет 
1 «Вишенка» 

Коррекционная 

(ОНР) 
14 14 
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Порядок приѐма и отчисления воспитанников, комплектования  групп  

 

Прием  воспитанников в Учреждениеосуществляется в соответствии  с  локальным 

актом Учреждения «Правила приема детей». 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  4 от «17» января  2014 г.  

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ №  20 от «20» января 2014 г. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами. 

Прием воспитанников основывается на принципах открытости, демократичности, с 

учетом рекомендаций медицинских и педагогических работников, возможностей и жела-

ния родителей (законных представителей). 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2  до 8 (по направлению ТПМПК) 

лет, проживающие на территории Балашовского муниципального района. 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Наименование документа 
Информация 

о регистрационных данных 

 Учредитель:  Балашовский муниципальный  район,  

в лице администрации Балашовского муниципального района 

Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности 

 

Кем выдано: Министерством образования 

Саратовской области, №1069 

Дата выдачи 03.10.2013 г.. 

Серия 64Л01№ 0000699 

Срок действия: бессрочная 

Свидетельство о внесении в единый госу-

дарственный 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 на-

логовом 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 

Устав МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова Утвержден распоряжением администра-

ции Балашовского муниципального рай-

она № 2705-р от 27.11.2015г. 

 Свидетельство о государственной регист- Кем выдано:  Управлением Федеральной 
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рации права оперативного управления му-

ниципальным имуществом 

 (здание Учреждения) 

регистрационной службы по Саратовской 

области, 

Дата выдачи: 19.02.2010 г., 

Серия: 64-АВ№650406 

Кадастровый номер: 64-64-27/063/2009-

103 

Свидетельство о государственной регист-

рации права на постоянное (бессрочное 

пользование земельным участком) 

Кем выдано:  Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской 

области, 

Дата выдачи:29.11.2013г., 

Серия: 64-АД №111854 

Кадастровый номер:64:41:410387:14 

Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение  

Кем выдано: Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по за-

щите прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области  

в Балашовском районе 

№64.БШ.03.000.М.000026.03.09  

Дата выдачи: 25.03.2009 г. 

№ бланка 1062058 

Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований пожарной безопасности  

Кем выдано:  Отделом надзорной дея-

тельности по Балашовскому району 

Дата выдачи:  27 сентября 2013г.  № 6 

Договор о взаимоотношениях между до-

школьным образовательным учреждением 

и Учредителем 

Договор между Учредителем и подве-

домственным дошкольным образова-

тельным учреждением 

Дата выдачи: 25 марта 2013 г. 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

 

Кем выдано: Министерством здравоохра-

нения Саратовской области  

№ ЛО-64-01-002163 

Дата выдачи16.01.2014г. 

Серия ЛО-64, 0001639 

 

Вывод: вышеуказанные  данные свидетельствуют о наличии всех не-

обходимых правоустанавливающих документов  в Учреждения и позволяют 

оценить данный критерий – соответствует требованиям. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наличие основных федеральных, региональных и муниципальных   

нормативно-правовых актов, регламентирующих работу  

дошкольного образовательного учреждения. 

 
Работу Учреждения регламентируют следующие нормативно-правовые акты: 

 
1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Верховным 

Советом СССР 13 июня 1990 г. 

3 Федеральный закон от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
4. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

6. Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО "Об образовании в Са-

ратовской области" 

7. Приказ Управления образования администрацииБалашовского муниципаль-

ного района от 11 мая 2014г. № 269 «Об организации методического сопровож-

дения введения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» 

8. Постановление Правительства Саратовской области от30.04.2013 № 219-П 

Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной карты") "Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки" на 2013-2018 годы 
 

10. Устав Учреждения 
 

 

Договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями  

(законными представителями) 

Между Учреждением и родителями (законными представителями) всех воспитан-

ников заключены ДОГОВОРА об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования,  

В структуру договора включены следующие разделы: 

1. Предмет договора 

2. Взаимодействие сторон  

3. Размер, сроки и порядок оплаты за пребывание Воспитанника 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору, порядок разрешения споров 

5. Основания изменения и расторжения договора 

6. Заключительные положения 

7. Реквизиты и подписи сторон 
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Личные дела воспитанников 

Книга движения воспитанников,  

учѐт будущих воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

Личные дела воспитанников формируются в соответствии  с Положением «О ведении 

личных дел воспитанников» и содержат следующие документы: 

 

1. Направление в ДОУ 

2. Заявление родителей о приѐме в ДОУ 

3. Документы, подтверждающие внеочередное или первоочередное предоставление 

места в учреждении. 

4. Выписка из приказа о зачислении ребенка  в Учреждение. 

5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния между МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка» г. Балашова 

Саратовской области» и родителями (законами представителями) воспитанника, 

посещающего учреждение 

6. Свидетельство о рождении (копия) 

7. Страховое свидетельство (копия) 

8. Медицинский полис (копия) 

9. Паспорт родителей (копия) 

10. Соглашение об обследовании и сопровождении ПМПк (консилиумом) ДОУ 

11. Социально-демографический паспорт семьи 

12. Прочие документы 

 В Учреждении имеется книга движения воспитанников,  представляющая собой до-

кумент в котором ведется учет поступивших и отчисленных воспитанников. Ведется по-

стоянно. 

Учет будущих воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществ-

ляется Управлением образования Балашовского района  посредством общей электронной 

очереди. 

 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Программа «Развитиемуниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида  «Росинка» 

города Балашова Саратовской области»» на 2014-2017 годы 

 

СОГЛАСОВАНО:Начальник управления образования   

администрации Балашовского муниципального района Н.Н. Шехматова 

СОГЛАСОВАНО: Управляющий совет ДОУ, 

 протокол № 4 от «22» мая 2014 г.  

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  8 от «30» мая 2014 г.  

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 106 от 30 мая 2014г. 

Управленческий документ, концептуально определяющий стратегические и такти-

ческие цели, задачи, способы (механизмы) их реализации. Программа является основани-

ем для разработки проектов и имеет приоритет по отношению к другим плановым доку-

ментам 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

 
ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол № 7 от «31» мая2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 65от31 мая 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО:на заседании Управляющего Совета 

Протокол № 2 от  «23» мая 2016г 

СОГЛАСОВАНО: 

на Общем родительском собрании                                    

Протокол № 3 от «24» мая 2016г. 

 

Учреждение реализует Основную общеобразовательную  программу дошкольного 

образования, разработанную в  соответствии сФедеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования. 

 

Учебный план-график дошкольного образовательного учреждения 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  8 от «14» июля 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 87от «14» июля 2015 г. 

Учебный план Учреждения – нормативный документ, определяющий порядок ор-

ганизации образовательного процесса в Учреждении. 

Учебный план разработан в соответствии с Образовательной программой Учреж-

дения. 

Годовой календарный учебный график регламентирует  продолжительность обра-

зовательного процесса и время каникулв Учреждении в течение года.  

 
Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения 

 
ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол № 1 от «26» августа  2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ №95 от «31» августа 2016 г. 

Годовой план работы определяет цели, задачи работы Учреждения в течение  2016-

2017учебного  года и пути их решения. 

 
Рабочие программыпо реализации ООП ДО 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «26» августа 2016г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 96 от «31» августа 2016 г. 
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Рабочие программы ООП ДО Учреждения определяют содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных  группах и  направлены 

на формирование  общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочие программы составлены  на основе основной  общеобразовательной  про-

граммы дошкольного образования. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности,  

режим дня 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  8 от «14» июля 2016 г.  

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 87 от «14» июля 2016 г. 

Экспертное заключение № 99 от 14.08.2016г. 

по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы к условиям отдыха и оздоров-

ления детей, их воспитания и обучения в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Са-

ратовской области. 

УТВЕРЖДЕНО:главный врач ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской об-

ласти  иБалашовском районе» А.Х. Гибадулина 

Расписание непосредственно образовательной деятельности и режим дня составле-

ны с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года (в ред. 2015г.) и утвер-

ждены Санитарно-эпидемиологической службой города Балашова. 

 

 

Аналитическая справка по результатам выполнения годового плана  

работы учреждения за прошедший год 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

Протокол № 8 от 31.05.2017г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 64 от 31.05.2017г. 

Аналитическая справка по результатам выполнения годового плана составлена на 

основе рекомендаций К. Белой  и является структурным компонентом Аналитической 

справкипо результатам работы Учреждения за 2016-2017 учебный год. 

 
Акты готовности дошкольного образовательного учреждения  

к новому учебному году 

В  соответствии  с распоряжением главы администрации  Балашовского муници-

пального района проведено обследование Учреждения, о чем составлен акт готовности 

дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году №375, от 16 августа 

2017 года. 
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Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения 

 
ПРИНЯТО: на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № 1 от 12.12.13г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 155 от 16.12.13г. 

Номенклатура дел определяет перечень необходимой для  деятельности Учрежде-

ния документации и сроки еѐ хранения. В номенклатуру дел Учреждения включены сле-

дующие разделы: 

01 – Документация по организации деятельности Учреждения, 

02 – Документация поОхрана труда и техника безопасности 

03 – кадры 

04 – Документация по охране прав детства 

05 – Документация по организации ВОП в Учреждении 

06 – Документация воспитателей 

08 – Документация учителя-логопеда логопедической группы 

08 – Документация учителя-логопеда логопункта 

09 – Документация педагога-психолога 

10 – Документация музыкального руководителя 

11 – Документация инструктора по физической культуре 

12 – Документация по организации дополнительных образовательных услуг 

13 – Медицинское сопровождение 

14 – Финансово-хозяйственная деятельность 

15 – Делопроизводство и архив 

 
Журнал учета проверок должностными лицами органов  

государственного контроля 
 

  По состоянию на 1.08.2017 г. в Учреждении имеется в наличии Журнал учета 

проверок должностными лицами органов государственного контроля.  

 В указанном журнале регистрируются итоги плановых и внеплановых проверок 

Учреждения контролирующими органами. 

 
Документы, регламентирующие предоставление платных услуг,  

их соответствие установленным требованиям  

В 2016-2017 учебном году платные услуги Учреждением не предоставлялись. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАСАЮЩЕЙСЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

Книга учѐта трудовых книжек работников 

 

В Учреждении имеется в наличии книга движения трудовых книжек работников, которая 

имеет следующую структуру: 

№ 

п/п 

Дата заполнения  
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Год  месяц число 

 
Личные дела работников 

 Личные дела работников Учреждения  формируются  на основании  Положения  

«О порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников» и содержат  следующие доку-

менты: 

1. Личная карточка                                    

2. Трудовой договор, дополнительные соглашения  

3. Анкета с фотографией                                                  

4. Паспорт (копия)  

5. Справка об отсутствии судимости 

6. Свидетельство ИНН (копия)                                                            

7. Страховое свидетельство ПФ (копия) 

8. Документ об образовании (копия) 

9. Аттестационный лист (если есть) 

10. Удостоверения, свидетельства курсов повышения квалификации (копии) 

11. Заявление на обработку персональных данных 

12. Военный билет (копия) 

13. Свидетельство о браке (копия при смене фамилии) 

14. Справка о членстве в Педагогическом Обществе (при наличии) 

15. Копия медицинского полиса 

16.Заявление  о приеме на работу 

17. Выписка из приказа о приеме на работу 

18. Заявление об отпусках  

19.Свидетельство о рождении (копия) 

20. Автобиография 

21. Архивные документы 
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Приказы по личному составу,  

книга регистрации приказов по личному составу 

 

 По состоянию на 1.08.2017 г. в  документации Учреждения  содержится папка при-

казов по личному составу, в которых указывается: 

 приѐм,  

 перемещение, 

 увольнение, 

 предоставление отпусков, 

 финансовые вопросы, касающиеся начисления заработной платы сотрудников, 

Приказы поличному составу  регистрируются в книге  регистрации приказов.  От-

ветственность за своевременное ведение указанной документации несет заведую-

щий Учреждением  Г.Г. Орехова. 

 
Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения 

 к трудовым договорам 

 Документом, оформляющим соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работу со всеми вытекаю-

щими из этого условиями, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-

глашением трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующего в Учреждении, является трудовой договор. Трудовой договор  заключается 

в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора  хранится у работодателя, другой – у ра-

ботника. 

 На основании приказа Министерства труда и социальной защиты  № 167н от 

26.04.2013 года  с 1.10.2013 года  в трудовые договора внесены изменения и дополнения, 

где прописаны система оплаты труда работников, включая размеры окладов, ставок зара-

ботной платы, доплат и надбавок, системы нормирования труда. 

 По состоянию на 1.08.2017 года в  Учреждении заключены трудовые договора со 

всеми сотрудниками. 

  Данные о трудовых договорах фиксируются в книге учета трудовых договоров. 

Указанная книга имеет следующую структуру: 

 

 С работниками Учреждения, состоящими в трудовых отношениях с работодателем,  

оформляется соглашение определенных сторонами  условий трудового договора - допол-

нительное соглашение к трудовому договору. 

  По состоянию на 1.08.2017 года в  Учреждении заключены дополнительные согла-

шения  с обслуживающим персоналом в связи с изменением штатного расписания. 

Данные о дополнительных соглашениях фиксируются в книге учета приложений к трудо-

вым договорам. Указанная книга имеет следующую структуру: 
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Коллективный договор 

 

 В Учреждении имеется в наличии: Коллективный договор между администрацией 

и коллективом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Росинка» города Балашова Саратовской области. 

ПРИНЯТО: на общем собрании трудового коллектива 

Протокол №  3  от 20.04. 2017г. 

Председатель первичной профсоюзной организации Т.Е. Иванова  

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в Министерстве занятости и труда Саратовской области 8860-

КД от 12.05.2017 

 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим со-

циально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемым работ-

никами и работодателями в лице их представителей 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 
Трудовой распорядок в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Саратовской области» 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

ПРИНЯТО: на общем собрании трудового коллектива 

Протокол №  2  от 16.01. 2014г. 

УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ № 21  от 21.01.14г. 

СОГЛАСОВАНО: с профсоюзным комитетом МДОУ д/с «Росинка», председатель проф-

союзного комитета Т.Е. Иванова  

 
Штатное расписание дошкольного образовательного Учреждения 

 

 Штатное  расписание применяется для оформления  структуры, штатного состава и 

штатной численности Учреждения, составляется на основе формы № Т-3 и утверждается 

приказом заведующего. Изменения в штатное расписание вносятся приказом заведующего 

Учреждением. 

На 1.08.2017 года на основании штатного расписания имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количественные 

показатели на те-

кущий период 

времени 

1 
Штатная численность работников ДОО:   
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- всего по штату 43,7 

- работающих по штату 43,7 

- всего по штату педагогических работников 20,04 

- всего по штату обслуживающего персонала 23,3 

из них: 
 

младших воспитателей  8,5 

остального обслуживающего персонала  14,8 

- фактически работающих педагогических работников 
21 

 из них: 

- штатные педагогические работники (без учета внешних) 21 

- педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместителя (внешние совместители) 
0 

- педагогические работники, работающие на условиях по-

часовой оплаты труда 
0 

фактически работающих младших воспитателей 8 

фактически работающего остального обслуживающего 

персонала 
12 

 

 
Должностные инструкции работников 

 

 Должностная инструкция – документ, определяющий права, обязанности и ответст-

венность должностного лица. 

 Должностные  инструкции педагогов Учреждения  разработаны на основе "Квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования» утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г. N 761н. 

 Должностные  инструкции медицинских работников Учреждения  разработаны на ос-

нове "Квалификационных характеристик должностей работников в сфере здравоохране-

ния» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 

 Должностные  инструкции  обслуживающего персонала Учреждения  разработаны на 

основе  «Единого квалификационного справочника  профессий рабочих».  

   По состоянию на 01.08.2017 года в Учреждении имеются в наличии должностные 

инструкции всех работников и сотрудников. 

 
Журналы проведения инструктажа 

 
 Со всеми педагогами и сотрудниками Учреждения, поступившими на работу в 

Учреждение, в соответствии с законодательством  проводится инструктаж по охране тру-

да, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 Изучение вопросов безопасности организуется  и проводится на всех стадиях об-

разования в Учреждении  с целью формирования  у воспитанников сознательного и ответ-

ственного отношения  к вопросам личной безопасности и безопасности  окружающих. 

 По характеру и  времени проведения инструктажей различают вводный, первич-

ный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
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 Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: 

 со всеми принимаемыми на работу, независимо от их  образования, стажа работы 

по данной профессии или должности: 

 с временными работниками и совместителями, 

 со студентами, прибывшими на производственное обучение или  практику, 

 О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале 

инструктажа. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельно-

сти проводится: 

 со всеми вновь принятыми в Учреждение работниками; 

 временными работниками и совместителями; 

  студентами, прибывшими на производственное обучение или практику 

 Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с ра-

ботниками регистрируются в журнале установленной формы с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по програм-

мам первичного инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям  по охране 

труда на рабочем месте и инструкциям о мерах пожарной безопасности. 

 Внеплановый инструктаж проводится:  

  при  введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инст-

рукций по охране труда, а также изменений к ним, 

  в связи с изменившимися условиями труда, 

 при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению, 

  по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; 

 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников од-

ной профессии, по одному вопросу. 

 Объем и содержание инструктажа определяется в  каждом  конкретном случае в за-

висимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его  проведения. 

 Внеплановый инструктаж регистрируется  в журналах инструктажа на рабочем 

месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием при-

чины его проведения. 

 

 Вывод по разделу: Общая характеристика дошкольного образова-

тельного учреждения, информация о наличии правоустанавливающих доку-

ментов, о документации дошкольного образовательного учреждения, о до-

кументации дошкольного образовательного учреждения, касающейся тру-

довых отношений    свидетельствуют, что организация образовательной 

деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных правовых документов в сфере образова-

ния и регламентируется локальными актами Учреждения, представленными 

в полном объеме. Что в свою очередь позволяет дать оценку организации 

образовательной деятельности в Учреждении– соответствует предъяв-

ляемым требованиям. 
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

Учитывая, что дошкольное образование является первой ступенью общей педагоги-

ческой системы, а само образовательное учреждение может рассматриваться как социаль-

но-педагогическая система, следовательно, оно должно отвечать определенным свойст-

вам: целенаправленность, целостность, управляемость, взаимосвязь и взаимодействие 

компонентов, открытость, связь со средой. 

Механизм управления современным дошкольным учреждением изменяет характер 

выполнения управленческих функций, порождает принципиально новые формы взаимо-

действия учреждения и всех участников педагогического процесса. Структура этих отно-

шений в нашем дошкольном учреждении такова: детский сад – внешняя среда, админист-

рация – общественность, руководитель – подчиненный, педагог – педагог, педагог – роди-

тели, педагог – дети, ребенок – ребенок. Основу модели составляют четыре взаимосвязан-

ных уровня всех участников педагогического процесса: членов совета Учреждения, заве-

дующего,  заместителей заведующего, педагогов, родителей детей, посещающих Учреж-

дение. 

Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов 

управления, как по горизонтали, так и по вертикали. Управление    Учреждением    осуще-

ствляется    в       соответствии с законодательством  Российской  Федерации, на  принци-

пах  единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общече-

ловеческих ценностей, профессионализма. 

Для обеспечения максимального функционирования  Учреждения, как целостной 

социально-педагогической системы четко распределены функциональные обязанности 

субъектов образовательного процесса.  Каждый работник  знает свои должностные и 

функциональные обязанности, своего непосредственного руководителя, с которым решает 

профессиональные вопросы. Общее руководство осуществляет заведующий. 

 

 Вывод:Сложившаяся в Учреждении структура управления является целесооб-

разной и эффективнойи заслуживает оценки – соответствует.
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 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МДОУ  Д/С  «РОСИНКА» 
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Перечень структурных подразделений Учреждения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Имеющаяся в Учреждении структура, соответствует установленным зако-

нодательством об образовании компетенциям образовательной  организации, а так-

же уставным целям, задачам, и функциям Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное 

 подразделение  

Учреждения 

Состав структурного 

подразделения 

Управляющий совет 

Представители:  

 Учредителя,  

 родителей,  

 общественности, 

 Учреждения 

Педагогический совет  

Заведующий Учреждением, 

заместитель заведующего по ВОР, спе-

циалисты, воспитатели, родители 

Совет родителей 
Представители родительских комитетов 

всех возрастных групп Учреждения 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Все работники Учреждения 

Профсоюзный комитет Члены профкома 

Комиссия по охране труда 

 

Представители 

профкома и трудового коллектива 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

(ПМПк) 

заместитель заведующего по ВОР, 

педагог-психолог, старшая медсестра, 

учителя-логопеды, 

Рабочая группа  

 Заместитель заведующего поВОР, пред-

ставители педагогического коллектива 

Учреждения 

Творческая группа 

Заместитель заведующего поВОР,  пред-

ставители педагогического коллектива 

Учреждения. 

Экспертная группа 

 Заведующий, Заместитель заведующего 

поВОР, старшая медсестра, представите-

ли  педагогического коллектива Учреж-

дения 

Аттестационная комиссия 

Заведующий, заместитель заведующего 

поВОР,  педагогического коллектива Уч-

реждения 
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Режим управления дошкольным образовательным учреждением 

 
2016-2017 учебный год Учреждение работало в режиме развития в соответствии 

с разработанной Программой развития 

Вывод: переход Учреждения в фазу  развития является своевременным в связи с 

изменение законодательной базы образования и повышением требований  к качеству 

образования, поэтому может быть оценен  - соответствует. 

 
Цели заседаний  органов коллегиального управления Учреждением 

 
В 2016 – 2017 учебном году были проведено 3 заседания Управляющего совета. 

На данных заседаниях осуществлялосьсогласование: 

 положения о стимулирующих выплатах,  

 критериев и показателей профессиональной компетентности и результа-

тивности деятельности педагогов Учреждения для определения выплат 

стимулирующего характера 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 

2016-2021 учебные годы 

 

В 2016-2017 учебном году было проведено  7 заседаний Педагогического совета. 

 

Педагогический совет №1(август) 

ТЕМА  «ПОДГОТОВКА  УЧРЕЖДЕНИЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ» 

Мини-Педагогический совет №2 (октябрь) 

ТЕМА  «ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Педагогический совет №3(октябрь) 

ТЕМА«СИСТЕМА РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМ КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАН-

НИКОВ» 

 

Педагогический совет №4 (ноябрь) 

ТЕМА  «ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕ-

МОВ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ КАК УСЛОВИЕ УЛУЧШЕНИЯ РЕЧЕВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Педагогический совет №5 (февраль) 

 

ТЕМА  «СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

Педагогический совет №6 (апрель) 
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ТЕМА  «СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

 

Педагогический совет №7(май) 

ТЕМА  «ИТОГИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЗА УЧЕБ-

НЫЙ ГОД» 

 

 В 2016-2017 учебном году  в Учреждении было проведено 7 заседаний Со-

вета родителей.  На данных заседаниях решались вопросы о проведение осеннего ме-

сячника по благоустройству территории  Учреждения, организации и проведении суб-

ботников, разрабатывалось и обсуждалось положение конкурса «Огород на окне», об-

суждались вопросы помощи Учреждению в подготовке и проведении Новогодних 

праздников, летнего оздоровительного сезона, ремонтных работ и др. 

 В 2016-2017 учебном году в Учреждении  былопроведено 4 общих собрания 

трудового коллектива, на которых, обсуждались различные вопросы, касающиеся эф-

фективной организации работы коллектива. 

 

Вывод: Цели заседаний органов коллегиального управления Учреждением являются 

актуальными, целесообразными и своевременными могут быть оценены- соответст-

вуют. 

 

Планирование и анализ воспитательно-образовательной  работы 

 

  Планирование воспитательно-образовательной  работы в Учреждении 

осуществляется на основании комплексно-тематического принципа с учетом интегра-

ции образовательных областей. 

 Планирование воспитательно –образовательной работы регулируется «Положе-

нием о планировании». Положение определяет порядок ведения календарного и пер-

спективного планирования  воспитательно-образовательной работы с детьми в группах. 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми во всех возрас-

тных группах является обязательным для всех педагогических работников Учреждения. 

 Анализ воспитательно-образовательной работы осуществляется в процессе  

фронтального, тематического, оперативного, медико-педагогического контроля. Дан-

ные виды контроля проводятся согласно годовому плану и циклограммам деятельно-

стизаведующего и заместителя заведующего по ВОР. 

  В 2016 -2017 учебном году были запланированы и проведены  следующие виды 

контроля: 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Составление и реализация педагогами ИОМ воспитанни-

ков 
октябрь 

Наполнение НОД необходимым дидактическим материа-

лом 
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Проведение  диагностики индивидуального развития 

воспитанников Учреждения  

Организация работы  по освоению детьми ОО «Речевое 

развитие» 
ноябрь 

Организация работы  по восприятию детьми произведе-

ний художественной литературы 

Готовность педагога к НОД декабрь 

Организация и проведение индивидуальной работы с 

детьми  

январь Организация работы с детьми по освоению ОО «Позна-

вательное развитие» (ОМП) Программа Николаевой С.Н. 

«Юный эколог» 

Организация и проведение опытно-экспериментальной 

деятельности февраль 

Готовность педагога к НОД 

Организация работы с детьми по освоению ОО «Позна-

вательное развитие» (ФЭМП) 
март 

Организация работы с детьми по освоению ОО «Физиче-

ское развитие» 

Организация работы с детьми по освоению ОО «Художе-

ственно-эстетическое развитие » 

апрель 
Реализация задач индивидуального сопровождения раз-

вития воспитанников 

Проведение  диагностики результатов освоения воспи-

танниками ОП ДОУ   

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Состояние образовательного процесса в группе  

«Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Двигательный режим Ежемесячно, 

по плану  

МПК 

Охрана жизни и здоровья детей 

Соблюдение режима дня 

Организация питания 

 

Вывод: планирование и анализ воспитательной работы в Учреждении осуществляет-

ся в соответствии с требованиями нормативных документов и может быть оценено 

– соответствует. 

 

1. «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи  у детей дошкольного возраста» 
ноябрь 

3. «Организация и эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 
апрель 
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Состояние педагогического анализа 

 

С целью изучения ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использо-

вания, в группах  дошкольного возраста  2-7 летпроведена педагогическая  диагностика дет-

ского развития в МДОУ д/с «Росинка» (далее Учреждение) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития воспитанников 

общеразвивающих групп осуществлялся с помощью диагностического инструментария  «Про-

граммы 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) использовался диагностический ин-

струментарий - Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в средней и подгото-

вительной группе.- Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2014.  

С целью осуществления контроля за ходом психического развития воспитанников в груп-

пах дошкольного возраста 3-7 лет, в период с 17 апреля по 5  мая 2017 года проведе-

на диагностика развития высших психических функций. В рамках диагностики  использован 

инструментарий для индивидуальной диагностики  детей дошкольного возраста 3-7 лет (Пав-

лова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс – диагностика в детском саду») 

Во второй  группе раннего возраста 2-3 года проведена диагностика с использованием 

диагностического инструментария разработанного Е. А. Стребелевой  «Психолого – педагоги-

ческая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

 

Периодичность проведения мониторинга 

Мониторинг детского развития осуществляется 2 раза в год  (октябрь, апрель)  

Анализ выполнения ООП ДО Учреждения осуществляется заместителем заве-

дующего поВОР в процессе составления аналитической справки по данным монито-

ринга достижения  и  итоговых  результатов освоения ОП ДОУ. 

 Анализ рабочих программ осуществляется  педагогами  в конце учебного 

года в процессе анализа результатов  работы. Анализ реализации рабочей программы 

осуществляется по следующей схеме: 

 Направленность группы 

 Фактическая наполняемость, 

 Состав группы 

 Анализ состояния здоровья детей, 

 Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 Анализ данных мониторинга детского развития  

 Аналитический отчет по развивающей среде + по выполнению плана развития 

группы. 

  Анализ выполнения рабочих программ по реализации ООП ДОосуществ-

ляется заместителем заведующего поВОР согласно циклограмме деятельности и плану 

контроля, а также   в процессе анализа работы Учреждения за учебный год. 

 Анализ календарно-тематического планирования осуществляется заместите-

лем заведующего поВОР согласно циклограмме деятельности и плану контроля, еже-

недельно (пятница).  

 

 Вывод:  педагогами Учреждения систематически осуществляется анализ 

выполнения общеобразовательной программы Учреждения (2 раза в год), рабочих про-

грамм  (1 раз в год), в  связи с этим педагогический анализ в Учреждении находится на 

должном уровне и может быть оценен – соответствует. 
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Приоритеты развития системы управления Учреждения 

 

 В нашем Учреждении определены следующие приоритеты развития  систе-

мы управления: 

 Организация эффективного взаимодействие всех субъектов  системы управле-

ния, с целью обеспечение высокого уровня качества образования в Учреждении, 

 повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педаго-

гов, развитие их творческого потенциала.  

 обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предос-

тавляет ребенку возможности саморазвития.  

 

 Вывод: приоритеты в развитии системы управления  Учреждением отве-

чают современным требованиям и направлены на повышение эффективности дея-

тельности учреждения и качества образования в учреждении, что позволяет поло-

жительно оценить данный критерий – соответствует. 

 

Полнота и качество приказов руководителя Учреждения 

 

 Приказы  руководителя Учреждения по основной деятельности и по лично-

му составу составляются во время в соответствии с требованиями  основных норматив-

ных документов. 

 Вывод: соответствие указанного критерия предъявляемым требованиям, 

позволяет оценить его удовлетворительно – соответствует. 

 

 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав 

и интересов участников образовательных отношений 

 

 Под «локальными нормативными актами» понимаются разрабатываемые и при-

нимаемые  в  соответствии с его компетенцией, определенной действующим законода-

тельством и Уставом Учреждения внутренние документы, устанавливающие нормы 

(правила) общего характера, предназначенные для регулирования производственной, 

управленческой, финансовой, кадровой и иной функциональной деятельности внутри 

Учреждения.  Разрабатываются и принимаются следующие группы локальных норма-

тивных актов  

 Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность, принимаются на Общем собрании Учреждения, 

утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса, принимаются на Педагогическом совете, утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками и 

организацию учебно-методической работы, согласуются с профсоюзным коми-

тетом работников, утверждаются заведующим. 
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 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

образовательном учреждении, принимаются на первых заседаниях органов са-

моуправления, утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, обеспечивающие  правильное ведение делопроизводства об-

щеобразовательного  учреждения, разрабатывает лицо, ответственное за ведение 

кадровой работы  самостоятельно, либо с участием привлеченных специалистов 

и  утверждаются заведующим. 

 Локальные акты организационно-распорядительного характера (приказы, распо-

ряжения, уведомления и др.), проекты разрабатываются ответственными лицами  

(старшей медсестрой, заместителем заведующего поВОР), утверждаются заве-

дующим. 

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитан-

ников, учитывается мнение  Совета родителей. 

Порядок разработки локальных нормативных актов 

Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению Педаго-

гического совета, Общего собрания трудового коллектива  или администрации Учреж-

дения в зависимости от их компетенции, определенной законом и Уставом Учрежде-

ния. 

Порядок принятия и ввод в действие локальныхнормативных актов 

В Учреждении локальные нормативные акты принимаются уполномоченным органом и 

утверждаются заведующим в течение 3-х дней в соответствии с законами и Уставом 

Учреждения. 

 Датой принятия локального нормативного акта считается дата его принятия соответст-

вующим органом управления, нанесенная утвердившим его должностным лицом на 

грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим локально нормативным актом. 

Локальные нормативные акты действительны до замены новым  с момента их приня-

тия. Локальный нормативный акт подлежат пересмотру на предмет изменения требова-

ний действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, до-

полнение либо отмену закрепленных в них положений. 

 

Вывод: указанный порядок разработки и принятия локальных нормативных актов 

соответствует требованиям действующих нормативных документов и позволяет 

оценить данный критерий удовлетворительно. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮ-

ЩЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Система контроля со стороны руководства Учреждения 

 

Административный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния: образовательного  и воспитательного процессов, условия безопасного труда 

и отдыха, выполнение санитарно-гигиенического режима, состояние материально-

технической базы, наличие нормативной   документации, регулирующей   деятельность 

Учреждения, эффективная организация труда коллектива, организация медицинского 

обслуживания, основных результатов деятельности Учреждения. 
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Содержание и порядок проведения административного контроля в Учреждении 

регламентируется Положением «Об административном контроле» 

Административный контроль – это мотивированный стимулирующий процесс, 

который призван снять затруднения с участников образовательного процесса и повы-

сить его эффективность. 

Целями административного контроля являются: 

 совершенствование деятельности Учреждения; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических ра-

ботников Учреждения; 

 улучшение качества образования. 

Основными задачами административного контроля являются: 

 контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государст-

венной политики в области дошкольного образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения  законодательных и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих деятельность Учреждения, принятие мер по 

их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупрежде-

нию; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагоги-

ческих работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление  положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по изучению, обобщению и распространению  педагогиче-

ского опыта и устранению негативных тенденций; 

 совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с одно-

временным повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 

 контроль  реализации образовательных программ,  соблюдения Устава и иных 

локальных актов Учреждения; 

 анализ результатов исполнения приказов по Учреждению; 

 анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в Уч-

реждении; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контро-

ля; 

  анализ соответствия Учреждения требованиям СанПиН; 

 анализ условий ОТ и ТБ. 

Административный контроль осуществляется в виде  плановых или оперативных 

проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

Административный контроль в Учреждении представлен следующими видами кон-

троля: 

 тематический - проводится с целью выявления уровня работы Учреждения по зада-

чам  годового планирования; 

 оперативный – направляет на выявление состояния работы педагогического коллек-

тива и отдельных сотрудников на определенном этапе в какой-то момент;  

 итоговый – изучение результатов работы Учреждения. 
 

Вывод: указанная выше  система контроля со стороны руководства Учреждения 

является эффективной и понятной всем участникам образовательного процесса, по-

этому может быть оценена – соответствует. 
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Система взаимодействия с организациями-партнерами 
 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реа-

лизовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с опре-

делением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и обра-

зовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функциониро-

вания учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечиваю-

щего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспита-

нии подрастающего  поколения. 

Учреждением 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 государственный уни-

верситет 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»  

 

Вывод: С целью обеспечения единого образовательного пространства в Учреждении 

организована система взаимодействия с организациями-партнерами. Указанную сис-

тему можно признать реализованной частично, так как мероприятия запланирован-

ные педагогами лицея проводились нерегулярно, эпизодически и посещение МУ «Крае-

ведческий музей» затруднено проблемами с выездом воспитанников.  В связи с этим 

указанный критерий можно оценить,  как частично соответствует. 

 
Использование современных информационно-коммуникативных  

технологий в управлении Учреждения 

 

Информатизация Учреждения осуществляется в нескольких направлениях: педа-

гогическом и организационном, первое из которых способствует повышению эффек-

тивности воспитательно-образовательного процесса, а второе - модернизации управле-

ния посредством использования ИКТ.   

Сущностью информатизации управления Учреждения является процесс инфор-

мационного обеспечения управленческой деятельности на основе применения совре-
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менной вычислительной техники и средств связи с целью оптимизации функциониро-

вания педагогической системы, развития еѐ потенциала и расширения возможностей 

реализации социального заказа.        

АдминистрацияУчреждения, педагоги владеют компьютером и имеют его в лич-

ном пользовании. Делопроизводство организовано на базе использования программ 

MicrosoftWord, MicrosoftEcxel. Табличный процессор Excel позволяет легко прово-

дить обработку данных,  быстро выполнять сложные подсчѐты и наглядно представлять 

их в виде таблиц.   

 Учреждение имеет доступ к сети Internet, свой сайт- http://rosinkabal.ucoz.ru  и 

электронный почтовый ящик - orehovagalina2011@yandex.ru.  Пользование электрон-

ной почтой позволяет быстро получать информацию от различных учреждений и орга-

низаций и оперативно направлять ее в их адрес, что значительно экономит  время. Раз-

мещение важной информации на сайте Учреждения позволяет  своевременно довести 

ее до сведения родителей воспитанников.  

С целью   эффективного управления  процессом реализации ООПДО в  Учреж-

дении имеются электронные версии следующих документов: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Учебный план-график Учреждения, 

 Рабочие программы по реализации ООП ДО; 

 Аналитические материалы по мониторингу детского развития, 

 Авторские программы педагогов, 

 Парциальные программы и др. 

Оценка качества образования в Учреждении  по основным направлениям,  осущест-

вляется с использованием инструментария  разработанного  Федеральным государ-

ственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогиче-

ских измерений», с внесением  необходимых изменений, в связи с вступлением в 

силу ФГОС ДО. 

 Организованная система мониторинга в Учреждении имеет электронную осно-

ву, разработаны электронные таблицы, диагностические карты, позволяющие эффек-

тивно осуществлять сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате 

проведения мониторинга. 

В настоящий момент информационная среда Учреждения включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой 

MicrosoftWindows 

  аппаратный комплекс - компьютеры, доступ в Интернет. 

В ДОУ используются следующие программы:  

 MicrosoftWord -текстовый процессор, MicrosoftExcel-электронные таблицы,  

 MicrosoftPowerPoint - программа для создания презентаций;  

 

Вывод: Указанные используемые информационно-коммуникативныетехнологии 

в управлении Учреждениемявляются недостаточными в свете  современных требова-

ний и требуют расширения  их объема. Но в целом данный критерий можно оценить 

удовлетворительно – соответствует. 

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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Эффективность влияния системы управления на повышение  

качества образования 

 

Об эффективности  влияния системы управления на  повышение качества образования  

можно судить по результатам оценки качества образования в Учреждении. 

В ходе проведенной оценки получены следующие данные: 

Качество образования в Учреждении соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документовпо 29 параметрам: 

 Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО, 

 Соответствие материально-технического обеспечения реализации ООПДО, 

 Соответствие оборудования и оснащения групповых помещений, 

 Соответствие оборудования и оснащения методического кабинета принципу не-

обходимости и достаточности для реализации ООПДО 

 Соответствие оборудования и оснащения кабинета логопеда, 

 Соответствие оборудования и оснащения кабинета педагога-психолога.  

 Соответствие оборудования и оснащения иных кабинетов (изостудии, комнаты 

русской старины), 

 Соответствие оборудования и оснащения музыкального зала, 

 Соответствие оборудования и оснащения физкультурного зала, 

 Соответствие медицинского обслуживания детей действующим СанПиН, 

 Соответствие наполняемости групп детей действующим СанПиН 

 Соответствие организации питания детей  действующим СанПиН 

 Соответствие организации оздоровления детей  

 Использование современных ИТ 

 Соответствие методического обеспечения реализации обязательной части ООП-

ДО следующим требованиям, 

 Соответствие методического обеспечения реализации части ООПДО, форми-

руемой участниками образовательного процесса,   

 Соответствие методического сопровождения  реализации ООПДО 

 Соответствие нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО,  

 Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям, 

 Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной 

литературы, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) 

 Использование адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми, 

 Учет психологического возраста детей при реализации ООПДО в одновозраст-

ных группах, 

 Психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные по-

требности и трудности в освоении ООПДО 

 Соответствие образовательного процесса принципам и подходам, 

 Организация взаимодействия с семьей по освоению детьми ООПДО 

 Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по вопро-

сам преемственности в освоении детьми основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, 

 Осуществление квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) 

психического развития детей с ОВЗ 

 Организация системы мониторинга достижения детьми  планируемых результа-

тов освоения ООПДО, 

Наряду с положительными, получены и отрицательные результаты: 
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 Качество образования в Учреждении не  соответствует требованиям действую-

щих нормативных правовых документовпо 2 параметрам: 

 Соответствие предметно-развивающей среды 

 Соответствие ТСО, 

Соотношение соответствующих  требованиям нормативных документов критериев и не 

соответствующих  находится в следующей пропорции: 

 

 
Преобладание критериев соответствующих требованиям нормативных документов, а 

также высокая оценка деятельности Учреждения, данная родителями,   позволяет оце-

нить качество образования в Учреждении – положительно. 

 

 Вывод:Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положительном 

влиянии системы управления на повышение качества образования – соответствует. 

 

 

 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
  

 Одной из форм коррекционно-развивающего направления работы в Учрежде-

нии является Психолого- Медико- Педагогический консилиум.   Обеспечение коорди-

нации его деятельности  достигается посредством Положения о порядке  функциониро-

вания.   

  

Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

 

ЦельПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или со-

стояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей  Учреждения и в соот-

ветствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индиви-

дуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Всего в 2015-2016 учебном году  было проведено 5 плановых заседанийПМПк. 

 

Результаты работы ПМПк 

1. Проведено заседаний - 5 

2. Количество детей на 1.09.2016 – 45человек (Пр. № 1от 20.09.2016) 

3. Количество детей, взятых на учет ПМПк в течение года – 19 человек (Пр. №2 от 

10.10.16., Пр. №3 от 12.01.17,) 

93.5%

6.5%

Соответствует

Не соответствует
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4. Количество детей, направленных на ТПМПК – 24 человека 

Сняты с учета ПМПк.-16 человек (Пр. № 2 от 10.10.16.): 

                                 - 14человек (Пр. № 5 от 29.05.16.): 

 выпущены в школу- 13 человек 

 переведены в группу ЗПР – 0 человек 

 выбыл из детского сада  - 1 человек 

 переведен в общеразвивающую группу- 1 человек 

5. Количество детей  на 01.06.2017 – 35человек(Пр. № 6 от 29.05.17.)   

 

Выводы: Коррекционная работа в Учреждении осуществляется на должном 

уровне, о чем свидетельствуют итоговые отчеты специалистов Учреждения, результаты 

мониторинга и данные о работе ПМПк. Задачи ПМПк были реализованы через различ-

ные формы работы с детьми, родителями и  педагогами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Логопедическая работа 

 

Основная цель коррекционно-логопедической работы – комплексное педа-

гогическое воздействие, направленное на выравнивание речевого и психофизического 

развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития 

физических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

На базе Учреждения в 2016 -2017 учебном году функционировали: 2 логопеди-

ческие  группы: 

 для детей с ОНР (4-6 лет) –  «Ладушки» 

 для детей с ОНР (6-7 лет) - «Вишенка» 

 

Группа «Ладушки»  

для детей с общим недоразвитием речи 4-6 лет 

 

 Содержание образовательного процесса в группе выстроено в соответствии с Адап-

тированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи, разработанной на основе Комплексной образова-

тельной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В., издание 3-е, перераб. и доп., в 

соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 

Дата комплектования – апрель – май 2016 г. 

1. Количество детей на 1.09.2016 –   16 человек 

а) ОНР, I уровень речевого развития –   2 человека   

б) ОНР, II уровень речевого развития –   11 человек 

в) ОНР, III уровень речевого развития –   3 человека 

2. Количество детей, прибывших в течение года    –   2 человека;  

а) ОНР, II уровень речевого развития –   2 человека 

3. Количество детей, выбывших в течение года   –   0 человек 

4. Количество детей на 1.05.2017 –    18  человек 
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5. Количество выпущенных детей –    4 человека из них: 

а) с хорошей речью   –   4 человека 

б) со значительным улучшением   –   0 чел. 

в) без значительного улучшения   –   0  чел 

6. Рекомендовано направить:  

а) в массовую школу   –   3 человека 

б) в  массовую группу – 1   человек 

7. Количество детей, оставшихся для продолжения коррекционной работы –  14 чело-

век 

а) ОНР, I уровень речевого развития –   2   чел. 

            б)ОНР, II уровень речевого развития –   12 чел. 

Результативность коррекционной работы в данной группе зафиксировать сложно, так 

как воспитанникам предстоит  освоить адаптированную программу для детей  5-7 лет,  

Итоги освоения позволят оценить уровень коррекционной работы на завершающем 

этапе 

 

Анализ данных количественного мониторинга 

речевого развития детей группы в 2016 – 2017 учебном году 

 

По результатам мониторинга получены следующие данные: 

 

Уровень моторного и речевого развития 

 

 Низкий Средний Пограничный Высокий 

Начало года 12 6 0 0 

Конец года 6 8 3 1 

 

Изменения выглядят следующим образом: 

 

Н – Н Н – С С – С С – П С – В Н – Н 

4 чел. 2 чел. 8 чел. 3 чел. 1 чел. 4 чел. 

 

Выводы:12 человек показали повышение уровня моторного и речевого развития, 

что составляет 73%.  

У четырех человек – 27% –  уровень моторного и речевого развития не изменился 

в количественном отношении:  

В качественном отношении динамика положительная, если в начале года это была 

нижняя граница соответствующего уровня, в конце года это была верхняя граница того 

же уровня. Трое из указанных воспитанников имеют ОНР,  I ур. развития речи  (по ре-

зультатам обследования на ТПМПК), этим объясняется слабая динамика их развития. 

 

Группа «Вишенка»  

для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет 

 

 Содержание образовательного процесса в группе выстроено в соответствии с Адап-

тированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи, разработанной на основе Комплексной образова-
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тельной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В., издание 3-е, перераб. и доп., в 

соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

Дата комплектования – апрель – май 2015 г. 

1. Количество детей на 1.09.2016 –   14 человек 

а) ОНР, I уровень речевого развития –   0 человек   

б) ОНР, II уровень речевого развития –   0человек 

в) ОНР, III уровень речевого развития –   14 человек 

2. Количество детей, прибывших в течение года    –   0   человек;  

3. Количество детей, выбывших в течение года   –   0 человек 

4. Количество детей на 1.05.2017 –    14   человек 

5. Количество выпущенных детей –    13 человек из них: 

а) с хорошей речью   –   5 человек 

б) со значительным улучшением   –   7  чел. 

в) без значительного улучшения   –   1  чел 

6. Рекомендовано направить:  

а) в массовую школу   –   13 человек 

б) в  массовую группу - 0   человек 

7. Количество детей, оставшихся для продолжения коррекционной работы –  1 чело-

век 

8. Результативность коррекционной работы составила – 93% 

 

Выводы: 

Анализ представленных данных показывает позитивную динамику в развитии 

речи воспитанников группы. У 8 детей звукопроизношение скорректировано не полно-

стью, три ребенка имеют задержку психического развития (Наумов Е., Наумова К., 

Юлин В.), у одного ребенка нет значительных улучшений в речевом развитии (Агапов 

Я.) в связи с большим количеством пропусков – 79% учебного времени. 

 

Анализ данных количественного мониторинга 

речевого развития детей группы в 2016 – 2017 учебном году 

 

По результатам мониторинга получены следующие данные: 

 

Уровень моторного и речевого развития 

 

 Низкий Средний Пограничный Высокий 

Начало года 1 12 1 - 

Конец года - 2 5 7 

 

Изменения выглядят следующим образом: 

 

Н – Н Н – С С – С С – П П - В С – В 

- 1 чел. 1 чел. 5 чел. 1 чел. 6 чел. 

 

Таким образом,анализ речевого развития воспитанников группы показывает по-

зитивную динамику. Данная положительная динамика объясняется тем, что содержа-
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ние коррекционно-развивающей работы направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с общим недоразвитием речи (ОНР), которая осуществляется при тесном 

сотрудничестве воспитателей, специалистов и родителей с использованием приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку 

 

Оценка работы психологической службы Учреждения  

(работа психолога) 

 

На 2016 – 2017 учебный год педагогом –психологом  были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Повышение эффективности коррекционной работы в ДОУ. 

2. Изучение современных методик определения уровня психического развития. 

Работа по реализации поставленных задач велась согласно индивидуальному го-

довому плану по следующим  направлениям: 

 Организационно – педагогическая работа 

 Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

 Работа с детьми 

 Работа с родителями 

В рамках организационно – педагогической работы было сделано следующее: 

 Оформление рабочей документации 

 Подготовка кабинета к новому к учебному году 

 Заполнение индивидуальных карт развития ребенка 

 Подготовка диагностического инструментария для проведения обследования  

 Проведение индивидуальной диагностики развития ВПФ у детей  

 Подбор материала для консультаций 

 Составление календарного плана 

 Участие в работе рабочей группы ДОУ 

 Составление рекомендаций для родителей и педагогов по интересующим их во-

просам 

 Подбор анкет, таких как «Каков вы родитель?», «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду», «Готов ли Ваш ребенок идти в школу?», «Итоги адап-

тации к ДОУ» 

 Подбор тренингов, таких как тренинг«Построение педагогического общения с 

детьми дошкольного возраста»,тренинг«Я ль на свете всех ми-

лее…»,тренинг«Полотно счастья»,тренинг «Здоровый педагог - здоровый ребе-

нок» 

В рамках методической работы и взаимодействия с педагогами сделано следующее: 

 Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для игр, комфорт-

ного пребывания детей 

 Консультация для педагогов всех возрастных групп 2-7 лет на темы: «Возрас-

тные особенности детей 2-3 лет», «Возрастные особенности детей 3-4 лет», 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Возрастные особенности детей 5-6 

лет», «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Как научить ребенка слушать с 

первого раза», «Влияние типа нервной деятельности детей на их взаимоотноше-

ния со взрослыми», «Характер ребенка зависит от вас», «Формирование эмпатии 

у детей» 

  Консультация для воспитателей групп дошкольного возраста «Ладушки», «Ви-

шенка» на тему: «Особенности развития восприятия у детей с ОНР» 

http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/940-trening-qpovyshenie-vnutrennix-resursovq-
http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/940-trening-qpovyshenie-vnutrennix-resursovq-
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 Консультация для воспитателей группы дошкольного возраста 5-7л. «Золотой 

петушок» на тему: «Интеллектуальное развитие детей» 

 Консультация для воспитателей группы дошкольного возраста 6-7л. «Вишенка» 

на тему: «Игры для развития познавательной сферы детей 6 – 7 л.» 

 Консультация для воспитателей группы дошкольного возраста 3-4г. «Солныш-

ко» на тему: «Развитие у ребѐнка самооценки и уверенности в себе» 

 Ведение тетради взаимодействия с воспитателями 

 Индивидуальные беседы по итогам проведения диагностического обследования 

детей, предоставление рекомендаций 

 Выявление детей группы риска: гиперактивные дети, дети с синдромом дефици-

та внимания. Изучение актуальных запросов педагогов по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

 Проведение тренинга«Построение педагогического общения с детьми дошколь-

ного возраста»,тренинга «Я ль на свете всех милее…», тренинга «Полотно сча-

стья»,тренинга «Здоровый педагог - здоровый ребенок» 

 Проведение анкетирования всех педагогов ДОУна тему: «Учет индивидуальных 

особенностей детей в воспитательно-образовательном процессе» 

 Встречи с воспитателями групп, в которых есть дети из проблемных семей, с це-

лью координации совместной деятельности 

 Проведение семинаров – практикумов для педагогов ДОУ «Речевой этикет педа-

гога» 

 Беседа с воспитателями всех возрастных групп «Все дети разные» 

 Предоставление рекомендаций воспитателям всех возрастных групп            

«Психологические рекомендации по работе с тревожными детьми» 

 Подбор развивающих игр и упражнений для дополнительных занятий с детьми 

со сниженными показателями развития, написание рекомендаций 

 Изучение пожеланий педагогов по улучшению работы и определению ближай-

шей перспективы развития ДОУ 

Врамках работы с детьми было сделано следующее: 

 Наблюдение за детьми в группах в период адаптации 

 Изучение медицинских карт 

 Проведение экспресс – диагностики развития психических процессов у детей 

дошкольного возраста (3-7 л.), автор Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

 Формирование развивающих групп детей 

 Проведение индивидуальных развивающих занятий в соответствии с расписани-

ем 

 Проведение групповых занятий в соответствии с расписанием 

 Проведение занятий по психологической поддержке младших дошкольников в 

процессе адаптации к условиям ДОУ (группа раннего возраста 2-3 г.) 

 Выявление тревожности у детей дошкольного возраста 4-5 лет «Белоснежка»: 

методики «Паровозик», «Страхи в домиках» (М.А. Панфиловой) 

 Диагностика восприятия детей дошкольного возраста 4-6л. «Ладушки» и 6-7 л. 

«Вишенка» методики: «Эталоны» Л.А. Венгера, «Какие предметы спрятаны в 

рисунках»; тест на слуховое восприятие «Графический диктант» 

 Проведение ориентировочного теста школьной зрелости Керна – Йирасека детей 

групп дошкольного возраста 4-6 л. «Ладушки», 6-7 л. «Вишенка», 5-7 лет «Золо-

той петушок» (дети, идущие в школу) 

 Проведение психологического тренинга для детей группы дошкольного возраста 

4-5 лет на тему: «Профилактика тревожных состояний» и развивающеготренин-

http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/940-trening-qpovyshenie-vnutrennix-resursovq-
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га для детей группы дошкольного возраста 3-4 лет группа «Солнышко» на тему: 

«Пуговицы» 

 Проведение диагностики общего и речевого развития, автор Е.А.Стребелева 

(группа раннего возраста 2-3г.) 

 Составление прогноза адаптации выпускников ДОУ к школе 

В рамках работы с родителями было сделано следующее: 

 Знакомство с родителями детей, поступающих в ДОУ 

 Индивидуальные консультирования родителей по запросам 

Консультирование родителей группы раннего возраста 2-3г. «Капелька» на темы:  

 «Успешная адаптация как условие сохранения физического и психического 

здоровья детей раннего возраста»,  

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?»,  

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?»,  

 «Играйте вместе с детьми»,  

 «Первые уроки нравственности для детей раннего возраста» 

 Консультирование родителей группы дошкольного возраста 3-4г. «Солнышко» 

на темы: 

 «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой», 

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?», 

 «Как научить ребенка владеть собой?», 

 «Как помочь ребенку стать увереннее в себе?»,  

 «Детские вопросы. Как правильно на них отвечать?»,  

 «Учим ребенка общаться»,  

 «Сказкотерапия» 

 Проведение родительского собрания в группе дошкольного возраста 3-4 г. 

«Солнышко» на тему: «Кризис 3 – х лет» 

 Консультирование родителей группы дошкольного возраста 4-5л.«Белоснежка» 

на темы: 

 «Тревожные дети», 

 «Агрессивное поведение взрослых по отношению к детям», 

 «Капризы и упрямство детей. Причины их проявления»,  

 «Влияние родительских установок на развитие детей»,  

 «Преодолеваем детские страхи вместе» 

 Консультирование родителей группы дошкольного возраста 4-6л. «Ладушки» на 

темы: 

 «Агрессивное поведение взрослых по отношению к детям»,  

 «Детское упрямство»,  

 «Как помочь ребенку стать самостоятельным?» 

 Консультирование родителей группы дошкольного возраста 5-7л. «Золотой пе-

тушок» на темы: 

 «Первый класс или как подготовить ребенка к школе», 

 «Воспитание дружеских отношений в игре»,  

 «Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в школу?» 

 Проведение мастер-класса «Готовимся к школе играя» для родителей группы 

дошкольного возраста 5-7л. «Золотой петушок»  

 Консультирование родителей группы дошкольного возраста 6-7 л. «Вишенка» 

на темы:  

 «Первый класс или как подготовить ребенка к школе», 

 «Воспитание дружеских отношений в игре»,  

 «Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в школу?» 
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 Оформление папок – передвижек: 

 «Адаптация ребенка к детскому саду»,  

 «Возрастные и психологические  особенности детей 2-3 лет»   (группа ранне-

го возраста 2-3 г.);  

 «Возрастные особенности детей 3-4 лет» (группа дошкольного возраста 3-4 

г.);  

 «Возрастные и психологические особенности детей 4-5 лет» (группа дошко-

льного возраста 4-5 л.);  

 «Возрастные и психологические особенности детей 5-6 лет» (группа дошко-

льного возраста 5-6 л.); 

  «Возрастные и психологические особенности ребенка 6-7 лет» и «Психоло-

гическая готовность ребенка к школе» (группа дошкольного возраста 6-7 л.);  

 «Зачем ребенку воображаемый друг» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Вежливые слова» (группа дошкольного возраста 3-4 г.);  

 «20 способов утихомирить ребенка» (группа дошкольного возраста 4-5 л.);  

 «Воспитание без крика» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Педагогический взгляд на наказание» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Дети и компьютер» (группа дошкольного возраста 5-7 л.);  

 «Что означает поза спящего ребенка» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Рассеянные дети»,  

 «Детские выдумки» (группа дошкольного возраста 3-4 г.); 

  «Ребенок фантазер» (группа дошкольного возраста 4-5 л.);  

 «7 правил как можно и нельзя наказывать ребенка» - буклет  (группа дошко-

льного возраста 5-6 л.);  

 «Вредные привычки от родителей детям» (группа дошкольного возраста 5-7 

л.);  

 «Как приучить ребенка к порядку» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Кризис 3-х лет» (группа дошкольного возраста 3-4 г.);  

 «Это обидное прозвище» (группа дошкольного возраста 4-5 л.);  

 «А может он ябеда?» (группа дошкольного возраста 5-6 л.); 

  «Правое и левое, как научить ребенка не путать стороны» (группа дошколь-

ного возраста 5-6 л.);  

 «6 советов, чтобы вас слушали» (группа дошкольного возраста 5-7 л.);  

 «Как слушать ребенка» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Игры с детьми в различных местах» (группа дошкольного возраста 3-4г.);  

 «Медленные дети» (группа дошкольного возраста 4-5 л.);  

 «Застенчивые дети» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Позвольте ребенку ошибаться» (группа дошкольного возраста 5-7 л.);  

 «Как снять напряжение после детского сада» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Можно или нет наказывать ребенка?» (группа дошкольного возраста 3-4 г.);  

 «Ребенок и развод» (группа дошкольного возраста 4-5 л.);  

 «Застенчивый ребенок» (группа дошкольного возраста 5-6 л.); 

  «Развитие у ребенка уверенности» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Полоролевое воспитание детей 6-7 лет» (группа дошкольного возраста 5-7 

л.);  

 «Сказки на ночь» (группа раннего возраста);  

 «Какие игрушки необходимы детям» (группа дошкольного возраста 3-4 г.);  

 «Когда у ребенка формируется совесть» (группа дошкольного возраста 4-5 

л.); 
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  «Мама и папа в жизни девочки и мальчика» (группа дошкольного возраста 5-

6 л.);  

 «Агрессивность ребенка» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Подготовка ребенка к школе» (группа дошкольного возраста 6-7 л.);  

 «Причины непослушания» (группа раннего возраста 2-3 г.);  

 «Правило обучение самостоятельности» (группадошкольного возраста 3-4 г.);  

 «Роль отца в воспитании ребенка» (группадошкольного возраста 4-5 л.); 

 «Отношение в семье» (группа дошкольного возраста 5-6 л.);  

 «Одаренный ребенок»(группадошкольного возраста 5-6 л.); 

 «Не навреди» (группа дошкольного возраста 5-7 л.); 

 «Почему дети рвут книги» (группа раннего возраста 2-3 г.); 

 «Растим помощника» (группадошкольного возраста 3-4 г.); 

 «Правила поощрения и наказания» (группадошкольного возраста 4-5 л.); 

 «Ребенок и реклама» (группадошкольного возраста 5-6 л.); 

 «Воспитание привычек» (группадошкольного возраста 5-6 л.); 

 «Создание психологического комфорта» (группадошкольного возраста 5-7 л.) 

 Анкетирование родителей всех групп «Карты индивидуального развития ребен-

ка-дошкольника» 

 Анкетирование родителей группы раннего возраста 2-3г. «Капелька»: «Итоги 

адаптации к ДОУ» 

 Анкетирование родителей групп дошкольного возраста 3-4г. «Солнышко» и 4-

5л. «Белоснежка»:«Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду» 

 Анкетирование родителей группы дошкольного возраста 5-7 л. «Золотой пету-

шок» на тему: «Каков вы родитель?» 

 Анкетирование родителей групп дошкольного возраста 4-6л. «Ладушки» 6-7 л. 

«Вишенка», 5-7л. «Золотой петушок»:«Готов ли Ваш ребенок идти в школу?» 

 Составление домашнего задания на лето для выпускников ДОУ, недостаточно 

подготовленных к школе 

 

Вывод: указанные данные, их объем, позволяют дать положительную оценку психоло-

гической службе Учреждения – соответствует. 

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

 В 2016-2017 учебном году на учете Учреждения состоялисемьи: 

 Наумовых, на основании постановления № 4 от 03.02.2016г. комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Балашовского муниципального 

района Саратовской областипризнана  «находящейся в социально опасном положе-

нии».  Работа с данной семьей ведется педагогами Учреждения,  в соответствии с меж-

ведомственной индивидуальной программой социальной реабилитации семьи (Прило-

жение к постановлению №7 от 17.02.2016г. комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Балашовского муниципального района Саратовской 

области) 

 Бухматовой Л.В. и Лаптева К.В., на основании постановления №9 от 

24.05.2017г.,комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской областипризнана  «находящейся в 

социально опасном положении». Работа с данной семьей ведется педагогами Учрежде-

ния,  в соответствии с межведомственной индивидуальной программой социальной 
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реабилитации семьи (Приложение к постановлению № 8 от 07.06.2017г. комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Балашовского муници-

пального района Саратовской области) 

 

Вывод:Работа с неблагополучными семьями осуществляется в Учреждении  полном 

объеме, данный критерий оценен - соответствует 

 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Организация информирования родителей (законных представителей) воспитанни-

ков о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответст-

венности родителей (законных представителей) в сфере образования 

 

 Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанно-

стях и ответственности осуществляется: 

в процессе заключения договоров об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования,  

 (индивидуально, с каждым родителем (законным представителем)), 

 в процессе проведения общих  и групповых родительских собраний, 

 в процессе индивидуальных и подгрупповых консультаций и личных бесед,  

 посредством стендовой информации, 

 на сайте Учреждения. 

 

Вывод: Информирование родителей (законных представителей)  об их  правах, 

обязанностях и ответственности осуществляется в полном объеме,  в связи с этим 

можно положительно оценить данный критерий - соответствует. 

 
Наличие, качество и реализация планов работы и протоколов Управляющего сове-

та, педагогического совета, родительского совета групп;  

общих и групповых родительских собраний 

 

В Учреждении в полном объеме имеются: 

 планы работы с родителями (общий(1) и групповые(6)) 

 план работы педагогического совета (как часть годового плана) 

 план работы  Совета родителей(1) 

 протоколы  заседаний Управляющего совета (3) ,  

 протоколы заседаний Совета  родителей  Учреждения (7) 

 протоколы педагогических советов (7), 

 протоколы  общих родительских собраний (3), 

 протоколы групповых родительских собраний (20) 

 В планы работы с родителями, повестку  дня общих и групповых родитель-

ских собраний  в 2016-2017 учебном году были включены актуальные вопросы воспи-

тания и образования детей, изменения нормативной правовой базы Учреждения. 

 Указанная документация оформлена в соответствии с требованиями к 

оформлению такого рода документации. 

В 2016-2017 учебном году  в Учреждении реализованы: 

 план работы с родителями (общий)- 79% 

 планы работы с родителями (групповые)(в среднем)- 88% 

 план работы педагогического совета -100% 
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 план работы родительского совета (1) – 100% 

 

 Вывод:указанные данные свидетельствуют о  практически полной реализации 

планов работы с родителями по уважительным причинам и достаточно полном объе-

ме необходимой документации по данному критерию, что дает возможность оценить 

его удовлетворительно – соответствует. 

 

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов  

и иных нормативных документов 

 
В соответствии с Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (п 2.3.), Учреждение обязано обеспечить Заказчику доступ к 

информации для ознакомления: 

 с Уставом Учреждения, 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 с образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

 

 Вывод: Учреждение полностью соблюдает  указанные выше условия договора, 

тем самым обеспечивая доступность для родителей локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов. Данный критерий может быть оценен  - соответст-

вует. 

 

Содержание и организация работы сайта Учреждения 

 Сайт  Учреждения имеет статус официального информационного ресурса Учреж-

дения. 

 Задачи сайта: 

 обеспечение открытости деятельности Учреждения и освещение его деятельности в 

сети «Интернет»; 

 создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и воспита-

тельного процесса: администрации, воспитателей, родителей; 

 оперативное и объективное информирование о происходящем в Учреждении; 

 повышение роли информатизации образования, содействие созданию в городе еди-

ной информационной инфраструктуры; 

 осуществление обмена информацией, трансляция опыта между Учреждениями; 

 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения. 

 Порядок функционирования Интернет-сайтаhttp://rosinkabal.ucoz.ru регламенти-

руется «Положением о сайте Учреждения». Ответственным за функционирование сайта 

является  администратор сайта, учитель-логопед Корогодина Н.В.(приказ о назначении 

№ 17 от 12.01.2017 года) 

 В 2016-2017 году  членами творческой группы, под руководством админист-

ратора сайта  Корогодиной Н.В..,  в  дизайн и содержание сайта периодически вноси-

лись необходимые  изменения и дополнения. 

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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 Родители воспитанников (законные представители)  имеют возможность посе-

щать сайт Учреждения, но не все пользуются данной возможностью 

 

 Вывод: Содержание и организация работы сайта Учреждения соответству-

ет требованиям закона «Об образовании в РФ», что  позволяет осуществлять ин-

формационное взаимодействие с семьями воспитанников. Но в тоже время необходи-

мо расширение возможностей сайта посредством организации форумов и др.  иннова-

ционных форм взаимодействия с родителями. Оценка–соответствует. 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТ 

 
На основании постановления Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава Балашовского муни-

ципального района, администрация Балашовского муниципального района  

 в Учреждении предоставляются следующие льготы  для отдельных категорий 

граждан: 

- 100% ,детей-инвалидов при предоставлении в образовательное учреждение 

справки медико-социальной экспертной комиссии, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией при предоставлении в образовательное учреждение заключения меди-

цинского учреждения, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

при предоставлении в образовательное учреждение опекунами (попечителями) копии 

решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), де-

тей из семей, находящихся в социально-опасном положении по решению педагоги-

ческого совета образовательного учреждения. 

 В 2016-2017 учебном году в учреждении предоставлялись следующие  льготы: 

            100% - 5 человек: 4 (СОП) +1 ребенок-инвалид 

 

 Вывод: Семьи воспитанников систематически информируются о возможно-

сти предоставления льгот, все необходимые льготы предоставляются с соблюдением  

законодательных норм  - соответствует. 

 
 Вывод по разделу: Анализ и оценка системы  управления Учрежде-

ния указывают, что  по многим критериям получены положительные ре-
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зультаты, за исключением  системы взаимодействия с организациями – 

партнерами (по независящим от Учреждения причинам). Система управ-

ления Учреждения  - соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В 2016-2017 учебном году Учреждение функционировало в соответствии с Про-

граммой развития.  

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Наименование про-

грамм 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вид «Росинка» города 

Балашова Саратовской области на 2014-2018 годы 

Статус  

программы 

Управленческий документ, концептуально определяющий стратегические 

и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их реализации. Про-

грамма является основанием для разработки проектов и имеет приоритет 

по отношению к другим плановым документам. 

Руководитель  

программы 

Орехова Г.Г., заведующий  

Общее 

 руководство 

Педагогический Совет 

 

Нормативно-

правовая база  

Программы 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989  

-  Федеральный закон  от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ   Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Закон  Саратовской области «Об образовании» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 1155 

«Об  утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

- Устав Учреждения  

Цель развития 

 Учреждения  

Создание обновленной модели дошкольного образовательного учрежде-

ния, направленной на обеспечение доступного качественного и разносто-

роннего воспитания и развития детей в соответствии с современными тре-

бованиями и запросами потребителей услуг 

consultantplus://offline/ref=05131CA1A3BD984FCFD221567A989975920DB9A818E8E2B09D37A3d000J
consultantplus://offline/ref=05131CA1A3BD984FCFD221567A9899759A00B4A91ABAB5B2CC62AD0547dF08J
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Приоритетные 

задачи развития 

Учреждения: 

 

1.  Совершенствовать систему управления, основанную на принципах 

менеджмента, ориентированную на качество предоставляемых образова-

тельных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным образовательным 

учреждением. 

2. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса, на-

правленного на формирование интеллектуальных,  личностных и физиче-

ских качеств, общей культуры,  формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность. 

3. Совершенствовать оздоровительную модель Учреждения , реализа-

ция которой будет способствовать сохранению и укреплению  здоровья 

дошкольников. 

4. Разработать эффективную систему повышения квалификации педа-

гогических кадров,  направленную на формирование успешной, социально 

адаптированной личности, ориентированной на общечеловеческие ценно-

сти, владеющей необходимыми знаниями для дальнейшего обучения с уче-

том индивидуальных способностей. 

5.  Создать мобильную ресурсообеспечивающую систему Учрежде-

ния, включающую: нормативно-правовое и информационно-методическое, 

финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение. 

6. Развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику 

Учреждения через эффективное взаимодействие детского сада с другими 

социальными институтами.  

Сроки  и этапы  

реализации  

2014-2015 гг.  – диагностико-прогностический 

2015-2016  гг. – основной  

2016-2017 г.г. - аналитико-диагностический 

Источник 

финансирования 

программы 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Ожидаемые  

результаты 

Для Учреждения – повышение конкурентоспособности учреждения; 

для детей – получение полноценного качественного образования в соответ-

ствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

Для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и 

развитие профессиональной компетентности; 

для семьи – сохранение здоровья ребенка и его разностороннее развитие; 

успешность при поступлении в школу; 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

Авторы и разра-

ботчики програм-

мы 

Заведующий  Орехова Г.Г. 

Рабочая группа в составе: 

Карьянова М.Г. – председатель 

Веселкина А.А. – секретарь 

Члены рабочей группы: 

Блатина С.И. – заместитель заведующего по ВОР, 

Бахарева И.Н. – учитель-логопед, 

Бурдина Т.В. – воспитатель, 

Иванова Т.Е. – учитель-логопед, 

Фокина М.С. – педагог-психолог, 

Спирина И.В. – делопроизводитель 

Минеева А.В. – старшая медсестра 

Плахова С.Г. -  председатель Управляющего совета, 

Агапова Н.В. - родитель 
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 В рамках стратегии и тактики перехода Учреждения в новое состояние и  разра-

ботанного план действий педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году было 

осуществлено: 

Задача Выполнено Не выполнено Частично 

 выполнено 

1.Система управления 

Модернизация системы 

управления дошкольным 

образовательным учреж-

дением в условиях его дея-

тельности в режиме раз-

вития 

a) Мониторинг эффективности 

функционирования управляю-

щей системы Учреждения 

б)разработка и реализация со-

циально-культурных и педаго-

гических проектов (акция ко 

Дню Матери, тематическая ак-

ция «Люби и знай родной свой 

край!») 

а) Поиск новых ис-

точников финансиро-

вания деятельности 

Учреждения 

Нет 

Изучение социального за-

каза и потребностей ро-

дителей 

а) Анкетирование родителей 

(изучение спроса, социометрия 

родительского    состава) 

б) Создание банка данных по 

социальному составу семей 

Нет Нет 

Использование эффектив-

ных технологий управле-

ния воспитательно-

образовательным процес-

сом в Учреждении 

а) Создание системы монито-

ринга развития (самообследова-

ния), 

б) Обеспечение эмоционального 

комфорта детей  родителей и 

воспитателей 

а) Изменение функ-

ционирования орга-

низации структуры 

управления Нет 

Внедрение «Программы 

развития Учреждения на 

2014-2017 гг.» 

а)Анализ работы Учреждения  

за прошедший год. 

б) Анализ результатов реализа-

ции программы развития 

 в) Составление плана работы 

Учреждения на учебный год 

Нет Нет 

Создание  системы по ор-

ганизации методического 

кабинета 

 

 

а) Выпуск  газеты 

 для обмена опытом 

семейного воспита-

ния 

а) Оказание воспи-

тательно-

образовательных 

платных услуг с 

учетом социального 

заказа 

 

2.Образовательная система 
Повышение конкуренто-

способности Учреждения 

путем повышения качест-

ва образовательного про-

цесса и расширения коли-

чества образовательных и 

просветительских услуг 

для детей и родителей, 

внедрения в практику ра-

боты Учреждения новых 

форм дошкольного образо-

вания. 

а) Корректировка содержания 

образовательной программы 

б)Мониторинг состояния и ка-

чества дополнительного образо-

вания в учреждении, степени 

востребованности в той или 

иной услуге.  

а) Создание условий 

для  совершенствова-

ния качества допол-

нительных образова-

тельных услуг 

Нет 

Мониторинг развития и 
а) Корректировка содержания и 

организации  работы с детьми 
Нет Нет 
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здоровья детей на основе данных мониторинга 

Разработка и апробация 

авторской программы Уч-

реждения «Здоровье»  

а)Развитие эффективности  вос-

питательно-образовательной 

деятельности педагогов  путем 

использования инновационных 

проектов,  форм и методов ра-

боты с детьми. 

б)Координация работы педаго-

гов Учреждения на совместных 

совещаниях  по реализации 

программы «Здоровье» 

в) Мониторинг деятельности 

педагогов по выполнению про-

граммы с целью выявления не-

доработок в работе и организа-

ции дополнительных индивиду-

альных занятий с детьми 

Нет Нет 

Создание  в Учреждении 

 базы данных по  совре-

менным педагогическим 

технологиям 

Нет Нет 

а) Создание банка 

данных по имею-

щемуся опыту ра-

боты педагогов по 

используемым   в 

Учреждении про-

граммам и техноло-

гиям. 

Введение дополнительных 

 платных образователь-

ных услуг 

Нет 

а) Проведение допол-

нительных платных 

образовательных ус-

луг в соответствии с 

лицензированием 

Нет 

3. Система повышения квалификации 

Создание условий для по-

вышения уровня профес-

сиональной компетентно-

сти сотрудников и фор-

мировать творчески ра-

ботающий коллектив Уч-

реждения укреплять кад-

ровый потенциал 

а) Разработка программы по-

вышения уровня профессио-

нального мастерства 

- систематическая курсовая 

подготовка сотрудников учреж-

дения, 

б) Проведение мероприятий по 

аттестации педагогического 

персонала: 

- изучение новых нормативно-

правовых документов, регла-

ментирующих процедуру атте-

стации педагогических и руко-

водящих работников 

Нет 

а) Мониторинг эф-

фективности меро-

приятий по повы-

шению профессио-

нальной компетент-

ности сотрудников 

детского сада 

б) систематизация 

банка ПОП разного 

уровня 

 

Создание нормативно-

правовой осно-

вы повышения квалифика-

ции  работников Учреж-

дении 

а) Систематизация нормативно-

правовых документов по атте-

стации работников Учреждения 

б) Разработка локальных актов 

и обновление должностных ин-

струкций 

Нет Нет 

Внедрение новых инфор-

мационных технологий в 

 учебный процесс 

а) Разработка педагогами пер-

спектив, целей и задач деятель-

ности. 

б)  Обеспечение преемственно-

сти в работе с коллегами 

Нет Нет 
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в) Участие каждого специалиста 

Учреждения  в мониторинге 

используемой программы и ее 

диагностике 

Повышение квалификации 

сотрудников 

а) Своевременное обучение 

всех сотрудников 

- на курсах повышения квали-

фикации  

- на семинарах МО 

- в рамках сетевого взаимодей-

ствия 

б) Повышение педагогической 

компетентности сотрудников 

через все формы работы  

в) Увеличение количества ра-

ботников имеющих квалифика-

ционные категории (первую, 

высшую). 

Нет 

а) Усовершенство-

вание модели мето-

дической работы 

Учреждения 

 

Формирование осознанно-

го отношения к укрепле-

нию своего здоровья у со-

трудников 

Нет Нет 

а) Повышение ком-

петентности педа-

гогов в вопросах 

воспитания собст-

венной валеологи-

ческой культуры 

через самообразо-

вание 

Выявление проблем свя-

занных с организацией 

системы повышения ква-

лификации 

а) Анализ деятельности кол-

лектива 

б)Определение дальнейших 

перспектив деятельности 

дошкольного учреждения по 

повышению уровня профес-

сионализма сотрудников 

Нет Нет 

4. Система ресурсного обеспечения 

Укрепление кадрового 

 потенциала 

а) Мониторинг состояния кад-

ровой обстановки в дошколь-

ном учреждении 

б) Внесение изменений в Поло-

жение о стимулирующей части 

оплаты труда работников, до-

полнение критериев качества 

педагогической и иной деятель-

ности в рамках образовательно-

го процесса 

в) Комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогиче-

ского труда работников учреж-

дения (создание оптимальных 

условий для самореализации 

через конкурсы профессиональ-

ного мастерства, обеспечение 

возможности дальнейшего обу-

чения, возможности повышения 

квалификации, аттестации на 

более высокую квалификацион-

а) Привлечение к ра-

боте в дошкольном 

учреждении молодых 

специалистов (мате-

риальное стимулиро-

вание молодых спе-

циалистов)(штат 

укомплектован, нет 

необходимости) 

Нет 
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ную категорию, материальное 

стимулирование); 

г) комплекс мероприятий по 

поддержанию кадров с большим 

трудовым стажем (мероприятия 

по профилактике профессио-

нального выгорания, совершен-

ствование института наставни-

чества, обучение новым техно-

логиям образования) 

Совершенствование сис-

темы организации мето-

дического кабинета  

а)Пополнение методического 

комплекта Основной образова-

тельной программы Учрежде-

ния 

б)Расширение количества ди-

дактических игр и пособий, 

в) Обогащение библиотечного 

фонда Учреждения новинками 

методической  литературы и 

периодическими изданиями 

г) Обогащение информационно 

-делового оснащения (нагляд-

ной информацией, буклетами, 

памятками) 

д) Разработка рекомендаций для 

родителей по интеллектуально-

му, эстетическому и нравствен-

ному воспитанию. 

 

 

а)Создание банка ин-

новаций 

 

а) Обогащение ин-

формационных ре-

сурсов (расшире-

ние  библиотеки 

мультимедийных 

продуктов, каталога 

мультимедийного 

обеспечения обуче-

ния) 

б)Расширение ко-

личества и вариа-

тивности картотек 

 

Внедрение  инновационных 

проектов 

а) Разработка и апробация про-

ектов по речевому развитию 

детей 

б) Разработка и апробация про-

ектов по познавательному раз-

витию детей 

в) Разработка и апробация про-

ектов по физическому развитию 

детей 

д) Разработка и апробация про-

ектов по социально-

коммуникативному развитию 

детей 

Нет 

 

а) Разработка и 

апробация проек-

тов художествен-

но-эстетическому 

развитию детей 
 

 

Обновление нормативной 

базы деятельности Уч-

реждения 

а) Создание банка нормативных 

документов 

б) Обновление Устава Учреж-

дения в соответствии с измене-

ниями в законодательной базе 

дошкольного образования 

в) Разработка по нововведениям  

локальных актов Учреждения  

г) Обновление Основной обра-

зовательной программы Учреж-

дения  

Нет Нет 

Развитие информационной 

базы Учреждения 

а) Приобретение, установка и 

сопровождение программного 

а) Проведение ло-

кальной сети Нет 
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обеспечения 

«MicrosoftWindows», пакета 

антивирусных лицензионных 

программ 

б) Развитие сайта ДОУ 

б) Покупка электрон-

ной системы образо-

вания 

в)Приобретение   

дисков с электрон-

ными документами  

«Методист ДОУ», 

«Заведующий ДОУ» 

г) Установка про-

граммного обеспече-

ния для интерактив-

ного оборудования в 

группах 

Оптимизировать расходо-

вание бюджетных 

средств, 

доходов от предпринима-

тельской и иной принося-

щей доход деятельности 

 

а) Использование финансо-

вых средств местного бюд-

жета  

б) Осуществление рацио-

нального подхода к расходо-

ванию финансовых средств 

Расширение спектра образо-

вательных услуг 

а) Привлечение 

спонсорской помо-

щи посредством 

рекламы образова-

тельных услуг. 

б) Повышение эф-

фективности сис-

темы оказания 

платных образова-

тельных услуг 

в)Расширение спек-

тра образовательных 

услуг 

а) Разработка ме-

ханизма расходо-

вания финансовых 

средств для пол-

ноценной реали-

зации целей и за-

дач Программы 

развития. 

Укрепление и приведение   

в соответствие с целями и 

задачами Программы раз-

вития Учреждения мате-

риально-технической базы  

а) Эффективное использование 

финансовых резервов (бюджет-

ных и внебюджетных средств) 

для реализации намеченных 

планов в приоритетных для Уч-

реждения направлениях 

Нет Нет 

5.Система взаимодействия с социальными институтами 
Повышение  качество ра-

боты с родителями вос-

питанников 

а)Мониторинг состояния рабо-

ты с родителями воспитанни-

ков. Мониторинг степени удов-

летворенности родителями ка-

чеством образовательных услуг 

- анкетирование 

- дни открытых дверей 

- проведение досуговых меро-

приятий 

б) Индивидуализация и диффе-

ренциация работы с семьями: 

- пополнение нормативно-

правового и методико-

дидактического обеспечения 

- привлечение к мероприятия 

детского сада родителей воспи-

танников 

в) Консультирование родителей 

по актуальным вопросам. 

г) Формирование у родителей 

навыков правильного взаимо-

действия с детьми через при-

а) Выпуск  газеты 

 для обмена опытом 

семейного воспита-

ния  

Нет 
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глашение их на совместные ме-

роприятия. 

Формирование осознанно-

го отношения к укрепле-

нию своего здоровья у всех 

участников образователь-

ного процесса. 

а) Проведение: 

-спортивных мероприятий, 

-дней открытых дверей, 

- родительских собраний по 

ЗОЖ, 

- консультаций на интере-

сующие темы.  

б) Индивидуальное инфор-

мирование родителей об 

уровне развития и здоровья 

детей. 

Нет Нет 

Отработка механизма 

взаимодействия с соци-

альными институтами 

образования, культуры, 

спорта и медицины 

а)Реализация взаимодействия 

- с детской поликлиникой по на-

правлениям: оздоровительное, 

физическое, валеологическое, 

психоэмоциональное благополу-

чие 

- с учреждениями спорта (ФОК 

«Газовик», стадион «Олимп», 

МОУ ДОД ДЮСШ)  по направ-

лениям: личностно-

ориентированное,  мотивацион-

ное,  физкультурно-

оздоровительное 

- с учреждениями культуры 

(МУК «Центр культуры БМР», 

детская библиотека  №1) по на-

правлениям: художественно-

творческое ,эстетическое, куль-

турно-просветительское (посе-

щение концертов) 

с учреждениями образования 

(детскими садами и МОШИ 

«Лицей –интернат»)  по направ-

лениям: информационное, ме-

тодическое (обмен опытом ме-

жду педагогами детских садов, 

организация совместных досу-

гов и развлечений детей) 

- с учреждением дополнитель-

ного образования (МОУ ДОД 

ДШИ №1, №2) по направлени-

ям художественно-

литературное,  прикладное, ин-

формационно-педагогическое 

б) Совершенствование норма-

тивно-правовой осно-

вы взаимодействия с другими 

социальными институтами 

в)Мониторинг работы по взаи-

модействию с социумом 

Нет 

а)Мониторинг ра-

боты по взаимодей-

ствию с социумом 

Формирование позитивной 

имиджевой политики Уч-

а) Проведение всестороннего 

анализа деятельности коллекти-
Нет 

а) Обобщение опы-

та деятельности 
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реждения с учетом внеш-

них и внутренних факто-

ров 

ва по предоставлению образо-

вательных услуг 
Учреждения в сис-

теме сотрудничест-

ва с другими соци-

альными институ-

тами 

 

 Вывод:Большинство пунктов плана работы Учреждения в рамках реализации 

Программы развития являются выполненными, что указывает на успешное заверше-

ние 3 этапа Программы,  соответственно данный показатель может быть  оценен - 

соответствует. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
В 2016-2017 учебном году Учреждение реализовывало: 

 Основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  

 Адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет; 

В общеразвивающих группах реализуется: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (2-7 лет) разра-

ботана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, и  с учетом: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е 

изд.,испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

В группах компенсирующей направленности реализуется: 

 Адаптированная основнаяобщеобразовательная программа для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования, и  с учетом: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева 

Н.В., издание 3-е, перераб. и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

Реализуемые парциальные программы и технологии: 

 «Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карья-

нова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фоки-

на, А.А. Веселкина,2014 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» 

Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю., Клещи-

на Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова 

С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н. г. Саратов, 

2008 год. 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991 
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 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Вывод: Образовательная программа Учреждения соответствует предъявляе-

мым современным требованиям к структуре и позволяет оценить еѐ  - соответству-

ет. 

 

Механизмы определения списка методической литературы,  

пособий, материалов 

 

Программно-методический комплекс в Учреждении подобран с учетом ориента-

циина государственные требования, нормативно-правовой статус, особенности и зако-

ны психического развития детей, специфику педагогического и детского коллективов, 

определяющих возможность и целесообразность каждой программы и технологии. 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Анализ качественного, социального состава родителей, 

характеристика семей 

 

С целью построения эффективной и планомерной работы педагогами ДОУ еже-

годно изучаются статусы семей воспитанников. На период 2016-2017 учебного года 

были получены следующие данные: 

Содержание 
Количест-

во 
% 

Количество детей  в Учреждении 161 100 

Семья 

Всего семей   

Составы семей 

Многодетные семьи  9 6% 

1 ребенок 82 51% 

2 ребенка 68 42% 

Полная семья 132 82% 

Неполная семья 27 17% 

Родители 

Всего родителей 287 89% 

Уровень образованности родителей 

Высшее образование 143 50% 

Незаконченное высшее 1 0,3% 

Среднее специальное образование 90 31% 

Среднее 44 15% 

Социальное положение семей 

Рабочие 101 35% 
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Вывод: Полученные данные свидетельствуют, что в Учреждении боль-

шинство семей полные,  у большинства родителей высшее и средне - специаль-

ное образование, 82% семей –рабочие и служащие. 

 

Характеристика системы воспитательной работы Учреждения 

 

Цель системы воспитательной работы Учреждения: максимальное 

развитие личности каждого воспитанника с учетом его психофизиологических 

возможностей  и формирование ее готовности к дальнейшему развитию и само-

стоятельности.  

Задачи: 

- создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения 

для каждого ребѐнка 

- предоставление ребѐнку возможности выбора, как через планирование 

соответствующей деятельности, так и через организацию центров ак-

тивности 

- участие семьи 

- максимальное сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья в период дошкольного детства 

Технология  реализации системы воспитательной работы  

-  Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей. 

-  Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели 

субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

-   Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на способ-

ности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диаг-

ностики. 

-  Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического кол-

лектива детского сада с родителями, другими учреждениями города и  района. 

Воспитательная  работа  в Учрежденииосуществляется  по следующим 

направлениям: 

 ЗДОРОВЬЕ 

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Создание здоровьесберегающей среды 

 Гармонизация психоэмоционального состояния ребенка 

Служащие 74 26% 

Безработные 48 17% 

Студенты 0 0 

Частные предприниматели 8 3% 

Дополнительные данные  

Дети-инвалиды 1 0,6% 

Опекаемые 0 0 

Неблагополучные семьи (поставленные на 

внутренний учет ДОУ) 
0 0 

Семьи риска 0 0 

Неблагополучные семьи (поставленные на 

учет в КДН) 
0 0 
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 СЕМЬЯ 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Воспитание уважения к родителям и членам семьи ребенка 

 Совместная деятельность педагогов с семьѐй по воспитанию детей 

 РОДИНА 

 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному насле-

дию малой Родины 

 Воспитание патриотов России, граждан правового демократического госу-

дарства 

 Формирование толерантного сознания воспитанников  

В процессе воспитательной работы  в Учреждении используются следующие формы: 

   С детьми: 

 Беседы, 

  Использование малых фольклорных форм: потешки, пословицы, поговорки, 

считалки, короткие стихи, 

 Дидактические игры, 

 Чтение художественных произведений, 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций, 

 Этические беседы, 

 Наблюдение за поведением окружающих людей, оценка поступков, 

 Игры-драматизации,  театрализация с участием родителей, 

 Конкурсы-викторины, 

 Сюжетно-ролевые игры, 

 Подвижные игры, 

 Психологические этюды, 

 Организация продуктивной деятельности, 

 Рассматривание и беседы по картинам и иллюстрациям, 

 Тематические развлечения, 

 Реализация проектов 

С  педагогами: 

 Консультации, 

 Педагогические советы, 

 Семинары-практикумы, 

С родителями 

 Родительские собрания,  

 Консультации, 

 Реализация проектов, 

 Микроисследования 

Вывод:  Наличие системы воспитательной работы позволяет оценить данный кри-

терий, как соответствует. 

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного  

процесса, проводимые Учреждением совместно с Учреждениями культуры и спор-

та 
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Повышению эффективности воспитательного процесса в 2016 – 2017 учебному спо-

собствовали следующие мероприятия: 

 Экскурсия воспитанников старшего дошкольного возраста на стадион «Олимп», 

 Участие в муниципальном конкурсе «Под разноцветным парусом осени», 

 Просмотр сказки «Прыгающая принцесса», Уголек и капелька», «Храбрый трус» 

Балашовского драматического  театра, 

 Просмотр сказки «Лес» студии «Аленький цветочек» 

 Участие в муниципальном  фестивале-конкурсе «Радуга», 

 Участие в муниципальном фестивале-конкурсе «ЮТА-2016» 

 Участие в муниципальном фестивале-конкурсе «Театральная палитра», 

 Участие в муниципальных спортивных соревнованиях «Зимние забавы» 

К сожалению,  продолжает оставаться актуальной проблема организации выезда 

воспитанников. Были отменены следующие запланированные мероприятия: 

 Посещение Физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик», 

 Посещение Балашовского краеведческого музея, 

Вывод: частичная реализация запланированных мероприятий по независящим 

от Учреждения причинам все же снижает оценку указанного критерия дочастично 

соответствует. 

Создание развивающей среды в Учреждении 

Игровая деятельность 

В Учреждении для организации  совместной с взрослым и самостоятельной 

игровой деятельности детей   функционируют: 

 Участки - прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп, содер-

жащие игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование; 

 Физкультурная площадка – участок, содержащий  спортивное игровое оборудо-

вание. 

В каждой возрастной группе  ДОУ созданы микроцентры, такие как «Сюжетно-

ролевых игр», «Театрализованный уголок», «Познания»,  включающие  материалы для 

организации сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических игр,  ориентиро-

ванные на реализацию программных задач,  возможность развернуть игровой сюжет 

для нескольких детей, всех детей группы. 

 Частичное соблюдение требований к организации  совместной со взрослым и 

самостоятельной игровой деятельности детей выражается в  недостаточной  оснащен-

ности участков и  центров  в соответствии с возрастом детей,  и незначительном учете 

потребностей и игровых интересов современного дошкольника. 

 

Двигательная деятельность 

Соблюдение режима двигательной активности в соответствии с возрастом, дви-

гательными интересами и потребностями  детейобеспечивается за счет функциониро-

вания в: 

   ДОУ: 
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 Участки - прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп, содер-

жащие игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование; 

 Физкультурная площадка – участок, содержащий  спортивное игровое оборудо-

вание; 

 Физкультурный зал (музыкальный): спортивное оборудование для ходьбы, лаза-

ния, равновесия 

 Тренажерный зал:  стандартное и нестандартное оборудование для прыжков, 

метания, равновесия, ползания, катания, ловли, атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм ; тренажеры, 

 Бассейн: стандартное и нестандартное оборудование для обучения плаванию,  

атрибуты для проведения досуговых мероприятий. 

каждой возрастной группе  

 микроцентра «Физкультурно-оздоровительный уголок». Основным направлени-

ем, которого является расширение  индивидуального  двигательного опыта  вос-

питанников в  самостоятельной  и совместной  с  взрослыми деятельности.   

Частичное соответствиетребованиям  к организации совместной со взрослым и 

самостоятельной двигательной деятельности детей, объясняетсянедостаточным коли-

чествомнеобходимого инвентаря, его незначительным  разнообразием в некоторых воз-

растных группах, а также отсутствием творческого подхода к изготовлению нестан-

дартного оборудования. 

 

Коммуникативная деятельность 

Стимулирование воспитанников на развертывание коммуникативной деятельно-

сти обеспечивается за счет наличия в развивающей предметно-пространственной сре-

де: 

ДОУ: 

 Комнаты русской старины  спредметами старинного быта для знакомства де-

тей с русской народной культурой. 

групп  

 интегрируемых микроцентров  «Книжный уголок», « Театрализованный уго-

лок», «Сюжетно-ролевых игр», 

основными направлениями которых, является  развитие  творческих  способностей  де-

тей,  стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях,  чтение и обсуждение произ-

ведений различных жанров, проведение бесед различной тематики с детьми. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 Стимулирование детей на исследовательские действия, овладение  различными 

способами познания окружающей действительности, обеспечивается за счет наличия в: 

ДОУ: 

 Зеленых зон, 

 Цветников, 

 Мини-огородов, 

групповых: 

 микроцентров  «Экология». 

  Основное направление данного центра  заключается в расширении познаватель-

ного  опыта воспитанников, формировании у них элементарных естественнонаучных 

представлений. 

 Частичное соответствие требованиям к организации совместной со взрослым 

и самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детейсвязано с не-

достаточным объемом необходимого материала для проведения элементарных опытов 
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и экспериментов, а также отсутствием оформленными в соответствии с требованиями 

планом и картотекой опытов. 

 

Трудовая деятельность 

В Учреждении для организации совместной со взрослым и самостоятельной трудо-

вой деятельности детей созданы: 

 Зеленые зоны, 

 Цветники, 

 Мини-огороды, 
В предметно-развивающей среде  каждой возрастной группы (со 2 мл.), уделено вни-

мание созданию пространства для реализации трудовых поручений детей: «Уголок де-

журных», оборудование для осуществления ухода за растениями (в микроцентре «Уго-

лок природы»).  Оборудование подобрано в соответствии с возрастом детей, стимули-

рует на реализацию трудовых действий 

 

Продуктивная деятельность 

Стимулирования интереса детей к продуктивным видам деятельности обеспечи-

вается  наличием в пространстве развивающей среды  

ДОУ: 

 Изостудии  с необходимым оборудованием для организации творческой про-

дуктивной деятельности воспитанников,  

  каждой возрастной группы: 

 микроцентра  «Художественного творчества».  

Основные направления функционирования микроцентра: проживание, преобра-

зование познавательного опыта в продуктивной деятельности, развитие ручной умело-

сти, творчеств, выработка позиции творца. 

Частичное соответствие требованиям к организации совместной со взрослым и 

самостоятельной продуктивной деятельности детей объясняется отсутствием достаточ-

ного разнообразия необходимого материала для продуктивной деятельности детей и  

его бессистемное хранение. 

 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

В пространстве предметно-развивающей среды  каждой возрастной группы  создан  

микроцентра «Книжный уголок». Основное направление функционирования микроцен-

тра - формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Музыкально-художественная деятельность 

Для осуществления указанной деятельности в предметно-развивающей среде создано   

пространство, направленного на развитие музыкальных предпочтений детей 

в ДОУ: 

 Музыкальный зал, со следующим оборудованием:  

 шкаф  для используемых  музыкальным руководителем  пособий, игру-

шек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, видеомагнито-

фон, видеокассеты 

 Детские музыкальные инструменты 

в каждой возрастной группе: 

 – микроцентр «Музыкальный»  

(интегрируется в  микроцентр «Художественного творчества») 

Основное направление функционирования микроцентра - развитие   творческих  

способностей   воспитанников в  музыкальной деятельности. 
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Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом 

 
 Соответствие обеспеченности игрушками и дидактическим материалом принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО лишь частичное. 

 

Частичное соответствие  предъявляемым требованиям обусловлено тем, что  

оборудование и оснащение предметно-развивающей среды каждой возрастной группы  

не в полной мере  позволяет оптимально решать задачи воспитания, развития и обуче-

ния детей. Существует необходимость в пополнении дидактического и игрового мате-

риала. 

 
Соответствие требованиям к оснащению и оборудованию  

кабинетов учителей-логопедов 
 

 гигиеническим требованиям 

Кабинеты учителей логопедов  соответствуют  санитарно-гигиеническим нормам. 

Площадь кабинета  учителя логопеда  логопедической группы  «Вишенка» - 8,8  

кв.м 

Площадь  кабинета  учителя-логопеда логопункта  - 11 кв.м 

Указанные объемы достаточны для реализации коррекционных задач. 

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО  с осу-

ществлением квалифицированной коррекции 

Оборудование кабинетов учителей-логопедов включает: 

 Зеркала. 

 Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

 Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

 Сюжетные картинки для работы над фразой. 

 Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

 Пособия для совершенствования ручного праксиса. 

 Пособия для развития зрительной памяти. 

 Пособия для развития фонематического слуха; 

Кабинеты  оснащены в соответствии с принципом необходимости и достаточно-

сти для организации коррекционной работы. 

 

Соответствие требованиям к оснащению и оборудованию  

кабинета педагога-психолога 

 

 гигиеническим требованиям 

Кабинет  педагога-психолога соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Площадь кабинета -  9,4 кв.м 

Указанный объѐм достаточен для реализации задач оказания психологической 

помощи и поддержки воспитанников 

 принципу необходимости и достаточности для осуществления психоло-

гического сопровождения реализации ООПДО 

Оборудование Кабинета педагога-психолога включает: 

 Большое настенное зеркало 

 Библиотека методической литературы. 

 Шкаф с диагностическим и тестовым материалом 

 Раздаточный и демонстрационный материал 
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 Полка с игрушками 

 Письменный стол 

 Детский стол 

Частичное соответствие указанного параметра выражается в  недоста-

точном оборудовании кабинета  в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации психологической работы: неполный объем дидак-

тического материала на развитие психических процессов, отсутствие.  

 

Наличие специализированно оборудованных помещений  
В Учреждении имеются изостудия и комната русской старины 

Соответствие оборудования и оснащения изостудии, комнаты русской старины 

 гигиеническим требованиям 

Оснащение помещений изостудии и комнаты русской старины соответствует санитар-

но-гигиеническим нормам. Данные помещения предназначены для организации под-

групповой и индивидуальной работы. 

Площадь изостудии – 8,9 кв.м 

Площадь комнаты русской старины – 5,4 кв.м 

Указанная площадь достаточна для реализации образовательных задач различ-

ных направлений развития воспитанников. 

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

Оборудование Изостудии включает: 

 Наглядно-иллюстративный материал, 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми, 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,   Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, Богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

  Игрушки, муляжи, 

     Разнообразные материалы, в том числе и бросовые для творческой продуктивной 

деятельности детей; 

Оборудование Комнаты русской старины включает: 

 Стол, 

 Лавки,  

 Печка,  

 Сундук 

 Куклы в народных костюмах 

 Предметы русского  быта 

 Частичное соответствие данного параметра объясняется  тем, что  оборудо-

вание кабинетов  недостаточно оснащено в соответствии с принципом необходимости 

и достаточности для организации образовательной работы. 

В  изостудии: недостаточно демонстрационного материала для занятий леп-

кой,имеющийся материал не систематизирован. 

В комнате русской старины: представленное оборудование частично нуждает-

ся в реставрации. 

 

Наличие и соответствие требованиям СанПиН музыкального зала, спортивной 

площадки, бассейна, групповых участков: физкультурной площадки; огорода; 

цветника; зелѐных насаждений; состояние групповых площадок,  

теневых навесов и игрового оборудования; 
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Соответствие оборудования и оснащения музыкального зала 

 

 гигиеническим требованиям 
Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Площадь музыкального зала – 74,5 кв.м 

Данная площадь достаточна для реализации образовательных задач по ОО «художест-

венно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Частичное соответствие указанного параметра выражается в том, что не все обору-

дование, находящееся в музыкальном зале  имеет необходимые документы и сертифи-

каты качества.  

 эстетическим требованиям 
 Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями 

к данной части предметно-образовательной среды детского сада 

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 
Оснащение Музыкального зала включает: 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино  

 Телевизор,  

 Видеомагнитофон 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Демонстрационный материал 

Частичное соответствие данного параметра требованиям выражается в недостаточ-

но полном объеме представленных пособий, дидактического материала,  отсутствии 

разнообразия  детских музыкальных инструментов, небольшой подборке демонстраци-

онного материала. 

Соответствие оборудования и оснащения физкультурного зала 

 гигиеническим требованиям 

В соответствии с планом здания музыкальный и физкультурный зал находятся в одном 

помещении. 

Оснащение физкультурного зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам,  

Площадь физкультурного зала – 74,5 кв.м 

Данная площадь достаточна для реализации физкультурно-оздоровительных задач в 

ДОУ.  

Частичное соответствие указанного параметра выражается в том, что не все обору-

дование, находящееся в музыкальном зале  имеет необходимые документы и сертифи-

каты качества. 

 Оборудование, представленное в физкультурном зале, имеет все необходи-

мые документы и сертификаты качества  

 эстетическим требованиям  
Оформление физкультурного  зала осуществлено в соответствии с эстетически-

ми требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

Оборудование физкультурного зала включает: 
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 Спортивное оборудование для лазания; 

 Скамьи для сохранения равновесия при ходьбе; 

Частичное соответствие данного параметра выражается  в недостаточной 

наполняемости оборудования физкультурного зала для выполнения различных 

видов движений. 

 

Соответствие оборудования и оснащения тренажерного зала и бассейна 

 

 гигиеническим требованиям 

Оснащение тренажерного  зала и бассейна  соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Площадь  тренажерного зала – 26,1 кв.м. 

Площадь бассейна  -60,3 кв.м 

Данная площадь  достаточна для реализации образовательных задач физкуль-

турно-оздоровительной направленности. 

Частичное соответствие указанного параметра выражается в том, что не все 

оборудование, находящееся в тренажерном зале   и бассейне имеет необходимые 

документы и сертификаты качества  

 эстетическим требованиям  

 Оформление  тренажерного зала и бассейна  осуществлено в соответствии с эс-

тетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды дет-

ского сада  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

 Оборудование тренажерного зала включает: 

 Скамейки, 

 Пособия для выполнения упражнений, 

 Нестандартное оборудование. 

Оборудование  бассейна включает: 

 Инвентарь для плавания,  

 Скамьи,  

 Резиновые дорожки; 

Частичное соответствие данного параметра выражается  в недостаточной напол-

няемости оборудования тренажерного зала и бассейна  для выполнения различных ви-

дов упражнений, неполном объеме необходимых тренажеров, инвентаря для организа-

ции двигательной активности 

 

Соответствие оборудования и оснащения спортивной площадки 

 гигиеническим требованиям 

 Оснащение физкультурной площадки соответствует гигиеническим нормам.

  

Площадь  физкультурной площадки – 90 кв.м 

Данная площадь  достаточна для реализации образовательных задач физкуль-

турно-оздоровительной направленности. 

Частичное соответствие указанного параметра выражается в том, что не все 

оборудование, физкультурной площадки имеет необходимые документы и серти-

фикаты качества  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 
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Оборудование физкультурной площадки включает: 

 Рукоход, 

 Перекладина низкая, средняя, высокая, 

 Пеньки разной высоты и диаметра (для хождения по возвышенной поверхности) 

 Дорожка здоровья, 

 Щит баскетбольный, 

 Яма для прыжков, 

 Стенка для влезания (гимнастическая), 

 Дуги для подлезания, 

 Гимнастический брус, 

 Дуги для подлезания. 

 Частичное соответствие данного параметра выражается  в недостаточной 

наполняемости оборудования физкультурной площадки для выполнения различных ви-

дов упражнений, инвентаря для организации двигательной активности 

На территории  Учреждении  имеется огород, цветники, зеленые насаждения по 

всему периметру. 

 Все групповые площадки оснащены теневыми навесами, игровым оборудовани-

ем. 

Но не все оборудование соответствует требованиям СанПиН и имеет сертифика-

ты качество. А также объем представленного,  на участках игрового оборудования не-

достаточен для  эффективной организации разнообразной детской деятельности.  

 

Вывод:  создание развивающей среды  в Учреждении частично соответствует 

предъявляемым требованиям из-за недостаточного оборудования и инвентаря и  час-

тичного отсутствия сертификатов и документов на имеющееся оборудование. В  

связи с этим оценка данного критерия –  частично соответствует. 

 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Изучение мнения участников образовательных отношений  

об Учреждении 

 
Основным механизмом выявления уровня удовлетворенности родителей качест-

вом деятельности Учреждения является анкетирование. Анкетирование  в  Учреждении 

осуществляется с использованием инструментария  разработанного  Федеральным го-

сударственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагоги-

ческих измерений 

В основу содержания измерительной процедуры легли следующие параметры: 

 оснащенность ДОО; 

 квалифицированность педагогов; 

 развитие ребенка в ДОО; 

 взаимодействие с родителями. 

 

Предусмотрено 4 уровня оценки: 

 полностью согласен (3балла); 

 скорее согласен, чем не согласен (2 балл); 

 скорее не согласен, чем согласен (1 балл); 

 не согласен – (0 баллов). 
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В 2016-2017 учебном 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 свидетель-

ствует об удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. 

 
Анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий  

родителей (законных представителей) воспитанников 

 
 Изучить и проанализировать запросы потребителей образовательных услуг, по-

желаний родителей (законных представителей) воспитанников  возможно  с использо-

ванием различных методов. Наше Учреждение в данном случае выбирает анкетирова-

ние. 

 В 2016 годубыло проведено анкетирование родителей  с  использованием «Ан-

кеты для родителей по изучению социального заказа в образовательном, воспитатель-

ном и развивающем процессе воспитанников ДОУ». 

В ходе анкетирования получены  следующие данные: 

Всего родителей (законных представителей) –159семей 

 Участвовало  в анкетировании –141семья (законный представитель) /89%  

  Анкета состояла из вопросов, позволяющих выявить приоритеты родителей в 

области их педагогической грамотности на 2016-2017 учебный год. 

  А также, стремясь повысить свою педагогическую грамотность, родители отда-

ли  предпочтение знакомству с целевыми  ориентирами и задачами  ДОУ, группы, во-

просами  сохранения и укрепления здоровья детей, изучения основ законодательства в 

сфере образования, как условия реализации   права ребенка на качественное образова-

ние. 

 Кроме того, родителями воспитанников были выделены следующие  приоритеты 

в образовательных и воспитательных целях: 

 Общее образование по возрасту и стандарту 

 Развитие речи ребенка   

 Формирование экологической культуры 

 Физическое развитие  

 Навыки культуры здоровья  

 Полученные в ходе анкетирования данныебыли  использованы при определении 

направлений работы Учреждения. 

 С целью повышения педагогической грамотности родителей согласно указанных 

ими приоритетов,  в  2016-2017 учебном году были запланированы и проведены общие 

родительские собрания: 
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 Общие родительские собрания: 

 «Хорошая речь - слаще меда!» (ноябрь) 

 «Экология и мы!» (февраль) 

 «Подводим итоги» (май) 

 Групповые родительские собрания: 

Группа 
Тематика родительских собраний 

№1 №2 №3 №4 

«Капелька» 

(2-3 года) 

«Давайте 

познакомимся» 

«Маленькие  

драчуны» 

«Успехи 1-й 

младшей группы» 
- 

«Солнышко» 

(3-4 года) 

«Этот сложный 

возраст.  

Кризис 3 лет» 

- 
«Физическое  

развитие» 

«Вот и стали 

мы на год взрос-

лее!» 

«Белоснежка» 

(4-5 лет) 

«Возрастные  

особенности де-

тей  

4-5лет» 

«Роль семьи в 

речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» 

«За здоровьем  

в детский сад» 
- 

«Золотой 

петушок» 

(5-7 лет) 

«Школьная  

готовность» 

«Развитие речи  

детей 6-7 лет» 

«Физическое 

 воспитание  

дошкольников» 

«Экологическое  

воспитание в 

семье» 

«Ладушки» 

(4- 6 лет, ОНР) 

«Специфика ра-

боты группы  с 

ОНР.  

Задачи на год». 

«Игра – не заба-

ва» 

«Здоровье- 

это здорово» 
- 

«Вишенка» 

(6-7 лет, ОНР) 

«Подготовка к 

новому учебному 

году. Коррекцион-

но-развивающие 

задачи» 

«Взаимодействие 

МДОУ с семьѐй 

по вопросам раз-

вития речи у де-

тей» 

«Воспитание 

любви 

 к природе» 

«Подведение 

 итогов  

воспитательно-

образовательной 

и коррекционно-

развивающей 

работы за учеб-

ный год. 

 

Анализ используемых методов 

 Из разнообразия методов для сбора информации о мнениях участников образо-

вательных отношений, наше Учреждение выбирает такие как анкетированиеи собесе-

дование,считая, что использование указанных методов позволяет получить полную и  

объективную информацию. Анкетирование  и собеседование с целью получения ин-

формации об удовлетворенности родителей (законных представителей)  и  их запросов 

в области образовательных услуг проводится 1 раз в конце учебного года.  

 

Применение для получения обратной связи таких форм как форум на 

сайте образовательного учреждения, «День открытых дверей» 

 
 Для получения обратной связи в Учреждении используется  проведение «Дней 

открытых дверей». 

 В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведеноодно указанное ме-

роприятие, в ходе которого  родители (законные представители) имели возможность 

наблюдать за ходом воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 
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День открытых дверей (февраль) 

Цель:Ведение эффективной совместной работы с родителями, как участниками обра-

зовательных отношений,   определение путей совместного воспитания детей и их реа-

лизация. 

Задачи:  

1. Предоставить родителям информацию о деятельности Учреждения. 

2. Показать родителям, что в Учреждении создана безопасная, педагогически грамот-

ная и психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его 

здоровья. 

3. Определить правила взаимного сотрудничества Учреждения и семьи. 

 

АНАЛИЗ  И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Наличие Положения о системе мониторинга результатов освоения  

образовательных программ дошкольного образования 

  

Проведение мониторинговых исследований в Учреждении регулируетсяПоложе-

нием «О системе мониторингадетского развития» 

 

Результаты мониторинга детского развития 

 

Сводные данные индивидуального развития детей 2-7 лет 

 (на основании сводных карт индивидуального развития детей) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Общеразвивающие группы (2-7 лет) 

(«Капелька», «Солнышко», «Белоснежка», «Золотой петушок») 

 

Сформированность ключевых характеристик физического развития 

у воспитанников 2-7 лет 

 

Мальчики 52 чел. 

сформированы  у 52, 2 % детей  

находятся в стадии формирования  у 43,8% детей  

не сформированы  у  4 %  детей  

 

Доли сформированности  

ключевых характеристик развития у мальчиков 2-7 лет 

на апрель2016-2017 учебного года 
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Динамика сформированности 

ключевых характеристик физического развития у мальчиков 

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Девочки 63 чел. 

сформированы  у 59,8% детей  

находятся в стадии формирования у 36,8% детей  

не сформированы  у 3,4 %   детей  
 

Доли сформированности  

ключевых характеристик физического развития у девочек 2-7 лет 

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

 

Динамика сформированности  

ключевых характеристик физического развития у мальчиков 

за 2016-2017 учебный год 
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Обобщенные данные 

сформированности ключевых характеристик  

физического развития воспитанников 2-7 лет  

общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 

сформированы  у 56% детей  

находятся в стадии формирования у 40,3% детей  

не сформированы  у 3,7 %   детей  

 

Доли сформированности 

 ключевых характеристик физического развития у воспитанников 2-7 лет  

общеразвивающих групп Учреждения 

за 2016-2017 учебный год 

 

 
Динамика сформированности  

ключевых характеристик физического развития у воспитанников 2-7 лет  

общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 
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Коррекционные группы (4-7 лет) 

(«Ладушки», «Вишенка») 

 

Уровни физического развития воспитанников 4-7 лет 

 

Мальчики 21 чел. 

высокий уровень у 18% детей  

средний уровень  у 62 % детей 

низкий уровень  у  20%  детей 

 

Доли уровней  

физического развития  мальчиков  4-7 лет 

на апрель2016-2017 учебного года 

 
Динамика физического развития  мальчиков 

за 2016-2017 учебный год 

 

 
 

Девочки 11 чел. 

высокий уровень у 44,4% детей  

средний уровень  у 27,8 % детей 

низкий уровень  у  27,8 %  детей 
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Доли уровней  

физического развития девочек 4-7 лет 

на апрель2016-2017 учебного года 

 

 
 

Динамика физического развития  девочек 

за 2016-2017 учебный год 

 

 
 

Обобщенные данные 

по физическому развитию воспитанников 4-7 лет  

коррекционных  групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 

высокий уровень у 31,2% детей  

средний уровень  у 44,9% детей 

низкий уровень  у  23,9%  детей 

 

 Доли уровней  

физического развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 
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Динамика уровней 

физического развития  воспитанников 4-7 лет  

коррекционных  групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Общеразвивающие группы (2-7 лет)  

(«Капелька», «Солнышко», «Белоснежка», «Золотой петушок») 

 

Сформированность ключевых характеристик  

социально-коммуникативного развития у воспитанников 2-7 лет 

 

Сформированыу45,64%детей 

Находятся в стадии формированияу 45,02%детей 

Не сформированыу9,34% детей 

Доли сформированности  

ключевых характеристик социально-коммуникативного развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика сформированности  

ключевых характеристик социально-коммуникативного развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 

 
 

Коррекционные группы (4-7 лет) 

(«Ладушки», «Вишенка») 

 

Уровни  социально-коммуникативного развития воспитанников 4-7 лет 

 

высокий уровень у 31,2% детей  

средний уровень  у 44,9% детей 

низкий уровень  у  23,9%  детей 

 

Доли уровней  

социально-коммуникативного развития  

воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней  

социально-коммуникативного развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Общеразвивающие группы (2-7 лет) 

(«Капелька», «Солнышко», «Белоснежка», «Золотой петушок») 

 

Сформированность ключевых характеристик  

художественно-эстетического развития у воспитанников 2-7 лет 

 

Сформированыу39,8%детей 

Находятся в стадии формированияу 44,46%детей 

Не сформированыу15,74% детей 

 

Доли сформированности 

 ключевых характеристик художественно-эстетического развития 

 у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика сформированности  

ключевых характеристик художественно-эстетического развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 

 
 

Коррекционные группы (4-7 лет) 

(«Ладушки», «Вишенка») 

 

Уровни  художественно-эстетического развития  воспитанников 4-7 лет 

 

высокий уровень у 14,3% детей  

средний уровень  у 63,3% детей 

низкий уровень  у  22,4%  детей 

 

Доли уровней  

художественно-эстетического развития  

воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней  

художественно-эстетического развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Общеразвивающие группы (2-7 лет) 

(«Капелька», «Солнышко», «Белоснежка», «Золотой петушок») 

 

Сформированность ключевых характеристик познавательного развития 

у воспитанников 2-7 лет 

 

Сформированыу48,3%детей 

Находятся в стадии формированияу 46%детей 

Не сформированыу5,74%детей 

 

Доли сформированности  

ключевых характеристик познавательного развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика сформированности  

ключевых характеристик познавательного развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 

 
 

Коррекционные группы (4-7 лет) 

(«Ладушки», «Вишенка») 

 

Уровни познавательного развития у воспитанников 4-7 лет 

 

высокий уровень у 32,7% детей  

средний уровень  у 61,6% детей 

низкий уровень  у  5,7%  детей 

 

Доли уровней  

познавательного развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения 

на октябрь 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней  

познавательного развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Общеразвивающие группы (2-7 лет) 

(«Капелька», «Солнышко», «Белоснежка», «Золотой петушок») 

 

Сформированность ключевых характеристик речевого развития 

у воспитанников 2-7 лет 

 

Сформированыу43,22%детей 

Находятся в стадии формированияу 47,12%детей 

Не сформированыу9,66%детей 

 

Доли сформированности  

ключевых характеристик речевого развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика сформированности  

ключевых характеристик речевого развития  

у воспитанников 2-7 лет общеразвивающих групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

Коррекционные группы (4-7 лет) 

(«Ладушки», «Вишенка») 

 

Уровни речевого развития у воспитанников 4-7 лет 

 

высокий уровень у 32,7% детей  

средний уровень  у 61,6% детей 

низкий уровень  у  5,7%  детей 

Доли уровней  

речевого развития  

воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней  

речевого развития  

 воспитанников 4-7 лет коррекционных групп Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Сводные данные индивидуального развития  

психических процессов у детей 

(на основании сводной карты индивидуального развития психических процессов у  

детей) 

 

Высшая психическая функция - внимание 

 

Уровни развития внимания у воспитанников  

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

высокий уровень у 57% детей  

средний уровень  у 32% детей 

низкий уровень  у  11%  детей 

 

Доли уровней развития внимания 

у воспитанников 2-7 лет Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней развития внимания 

 воспитанников Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

Высшая психическая функция – память 

 

Уровни развития памяти у воспитанников  

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

высокий уровень у 53% детей  

средний уровень  у 41% детей 

низкий уровень  у  6 %  детей 

 

Доли уровней развития внимания 

у воспитанников 2-7 лет Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней развития памяти 

 воспитанников Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Высшая психическая функция – мышление 

 

Уровни развития мышления у воспитанников  

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

высокий уровень у 38% детей  

средний уровень  у 42% детей 

низкий уровень  у  20 %  детей 

 

Доли уровней развития мышления 

у воспитанников 2-7 лет Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Начало года Конец года

высокий 
уровень 
средний 
уровень

38%

42%

20%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень 



79 
 

  

Динамика уровней развития мышления 

 воспитанников Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Высшая психическая функция - восприятие 

 

Уровни развития восприятия у воспитанников  

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

высокий уровень у 55% детей  

средний уровень  у 32% детей 

низкий уровень  у  13 %  детей 

 

Доли уровней развития восприятия 

у воспитанников 2-7 лет Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней развития восприятия 

 воспитанников Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

Высшая психическая функция – воображение 

 

Уровни развития воображения у воспитанников  

на апрель 2016-2017 учебного года 

 

высокий уровень у 30% детей  

средний уровень  у 38% детей 

низкий уровень  у  32 %  детей 

 

Доли уровней развития воображения 

у воспитанников 2-7 лет Учреждения 

на апрель 2016-2017 учебного года 
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Динамика уровней развития воображения 

 воспитанников Учреждения  

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании полученных в ходе педагогического мониторинга данных, можно 

сделать вывод о том, что в среднем по Учреждению, сформированность ключевых ха-

рактеристик развития воспитанников общеразвивающих групп  по 5 образовательным 

областям («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») 

за 2016-2017 учебный  года находится в следующих пропорциях: 

 

сформированы –46,6% 

находятся в стадии формирования –44,58% 

не сформированы –8,82% 

 
 

На основании полученных в ходе педагогического мониторинга данных, можно 

сделать вывод о том, что в среднем по Учреждению, уровни  развития воспитанников 

групп компенсирующей направленности по 5 образовательным областям («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») за 2016-2017 учебный  

год находятся в следующих пропорциях: 
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высокий уровень –28,42% 

  средний уровень –66,6% 

низкий уровень –4,98% 

 
 

Состояние развития психических процессов  

 

высокий уровень – 47% 

  средний уровень – 30% 

низкий уровень – 23% 

 
Данные полученные в ходе мониторинга детского развития свидетельствуют  о соот-

ветствии  требованиям нормативных правовых документов. 
 

Вывод: Данные полученные в ходе оценки результатов освоения ООПДО свидетельст-

вуют  о соответствии  требованиям нормативных правовых документов. 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план-график  Учреждения, его структура, характеристика, 

выполнение 

 Учебный план-график Учреждения на 2016-2017  учебный год разработан в со-

ответствии с основными нормативными документами: 
Образовательный план МДОУ д/с «Росинка» составлен на основе следующих норма-

тивных 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 стан-
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дарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

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

дарственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с 

изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Учебный план составлен для общеразвивающих групп и групп компенсирующей на-

правленности 

В структуре учебного плана  Учреждения выделяются обязательная и часть фор-

мируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть (общеразвивающие группы-73,5%, группы компенсирующей 

направленности – 84%) учебного плана не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН в действующей редакции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (общеразви-

вающие группы-26,5%, группы компенсирующей направленности – 16%) в струк-

туре учебного плана представлена   реализацией  следующих программ  и техноло-

гий  в  ОО  «Физическое развитие» и «Познавательное развитие»: 

ОО  «Физическое развитие»(Физическая культура,Формирование начальных представ-

лений о здоровом образе жизни): 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» 

Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев 

Ю.Ю.,Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И.,Павлова 

М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю.,Скуфина О.А., Текучева Е.Н,  

г. Саратов, 2008 год. 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991 

ОО «Познавательное развитие» (направление «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы»): 

    Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карья-

нова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фоки-

на, А.А. Веселкина,2014 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Учебный план МДОУ  опираясь на СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года (в ред. 

2015г), определяет объем учебного времени, отводимого на проведение  непрерывной 

образовательной деятельности. 
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 В  2016-2017 учебном году педагогами всех возрастных групп  решение образо-

вательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей и осуществ-

лялось в строгом соответствии с Учебным планом. 

  

 Вывод: Структура и содержание учебного плана Учреждения соответствуют 

предъявляемым требованиям и могут быть оценены положительно – соответствует 

 

Анализ нагрузки  воспитанников 

 

Учебный план Учреждения,  опираясь на СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

(в ред. 2015 г.), определяет объем учебного времени, отводимого на проведение  непо-

средственно образовательной деятельности, учитывая, что максимально допустимый 

объѐм  образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

 для детей группы раннего возраста (2-3года)  –  10минут; 

 для детей группы дошкольного возраста (3-4 года) – 30 минут; 

 для детей группы дошкольного возраста (4-5 лет) – 40минут; 

 для детей группы дошкольного возраста (5-6 лет) – 45 минут; 

 для детей группы дошкольного возраста (6-7 лет) – 1,5 часа 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут; 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 5-го года жизни(с общим недоразвитием речи) -  - не более 15 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни (с общим недоразвитием речи) - не более 20 минут; 

 для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут. 

 для детей 7-го года жизни(с общим недоразвитием речи)-  не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-

зовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Во избежание перегрузки детей,  НОД проводится еженедельно в 1 и 2 половине 

дня в следующем порядке: 

  в группе раннего возраста (2-3 года) «Капелька» – 5 НОД в первой и 5 НОД во 

второй половине  дня; 

 в группе дошкольного возраста (3-4 года) «Солнышко» - 10 НОД в первой по-

ловине дня; 

 в группе дошкольного возраста (4-5 лет) «Белоснежка» -10 НОД в первой поло-

вине дня; 

 в группе дошкольного возраста (5-7 лет) «Золотой петушок» -13 НОД в первой 

половине дня 

 в группе дошкольного возраста (6-7лет) для детей с общим недоразвитием  речи 

«Вишенка» - 14 НОД в первой половине (включая логопедические занятия) и 2 

НОД во второй половине дня; 
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 в группе дошкольного возраста (4-6 лет) для детей с общим недоразвитием  речи 

«Ладушки» - 14 НОД в первой половине (включая логопедические занятия) и 2 

НОД во второй половине дня; 

Кроме того,  в целях эффективного решения программных задач в режиме дня выде-

лено специальное время для чтения детям (ежедневно, во второй половине дня):  

 для детей 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 5-

10 минут; 

 для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 10-

15 минут. 

 для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 10-

15 минут. 

 для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 15-

20  минут. 

 для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 20-

25 минут 

Объем самостоятельной деятельности,  как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каж-

дой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельно-

сти детей – 3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

 

Вывод: Объем  учебной нагрузки на воспитанников не превышает допустимые 

нормы СанПин и образовательной программы Учреждения. В связи с этим даны кри-

терий может быть оценен,как соответствует. 

 

Учебный график Учреждения 

 

Учебный график – является локальным нормативным документом, регламен-

тирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в Учреждении. 
 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психо-

физические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 
 В Содержании годового календарного учебного графика отражено: 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов ос-

воения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- праздничные дни; 

- продолжительность зимних каникул 
- продолжительность летнего  оздоровительного периода.      
 

Вывод:    годовой календарный учебный графикУчреждения   составлен в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов и может быть оценен удов-

летворительно–соответствует. 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

 

 Расписание НОД  в Учреждении составлено в соответствии с возрастом детей  и 

на основании учебного плана. 

При составлении расписания НОД учитывались  следующие обязательные пози-

ции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26: 

 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю; 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности; 

 количество  непрерывнойобразовательной деятельности в течение дня; 

 распределение непрерывнойобразовательной деятельности в течение дня (в 

первую и вторую половину дня); 

 перерывы между непрерывной образовательной деятельностью; 

 образовательные области, задачи которых решаются в непрерывной образо-

вательной деятельности; 

 Вывод: наличие заключения СЭС на расписание НОД  свидетельствует о соот-

ветствии указанного документа требованиям и позволяет оценить его положительно 

–соответствует. 

 

Соблюдение принципа преемственности обучения в возрастных группах 

 

 Ведение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства образовательных целей и преемственности в детском развитии  на протя-

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей  в соответствии с их ин-

дивидуальными возможностями. 

 

Организация обучения по адаптивным программам  

(коррекционного) обучения 

 

 В 2016-2017 учебном году в Учреждении,  для осуществления коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности использовалисьсле-

дующие адаптивные  программы: 

 Адаптированная основнаяобщеобразовательная программа для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет разработана в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования, и  с учетом: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева 

Н.В., издание 3-е, перераб. и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

 Вывод:  Использование указанных адаптивных программ свидетельствует об 

обеспеченности коррекционной работы необходимым программным материалом и по-

этому данный критерий может быть оценен удовлетворительно – соответствует. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12490710%2328/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa
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Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников 

 

Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям мотивационного 

подхода выражается в том, что педагоги: 

 уделяют большое внимание, развитию мышления детей, предлагая  им не толь-

ко репродуктивные вопросы, но и вопросы, требующих интеллектуальных уси-

лий;  

 учитывают возвращение обратной связи не только оценочного характера (пра-

вильно/не правильно), но позволяющей ребѐнку понять, что нужно делать; 

 оказывают недирективную помощь в организации свободной игры детей (через 

помощь детям в разворачивании игры, анализе и комментировании социальных 

взаимодействий) 

 стимулируют детскую самостоятельность, в том числе во время «режимных» 

моментов (встречи и прощания, гигиенических процедур, приѐмов пищи, днев-

ного сна  и пр.). 

  

Создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учѐт 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников 

 

 Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям индивидуального 

подхода подтверждается тем, что: 

 Воспитатели готовы осуществлять взаимодействие с дошкольниками на основе 

уважения к ребѐнку, 

 признавать за каждым ребѐнком права быть не похожим на других; 

 ориентироваться  на возможности ребѐнка, на зону его ближайшего развития; 

 учитывать  как задачи развития ребѐнка, происходящего благодаря взаимодей-

ствию с взрослыми, так и потребности в саморазвитии; 

 уделять внимание к индивидуальным и коллективным детским инициативам и их под-

держку ощущения значимости проживаемого ребѐнком этапа детства, накапливаемых 

впечатлений и жизненного опыта для всей. 

 Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям учета потребно-

стей и интересов детейлишь частично и выражается в том, что педагоги выстраивают 

процесс взаимодействия с детьми,  незначительно основываясь на изучении детских 

потребностей и интересов, поддержании детских инициатив. При выборе  в качестве 

темообразующего фактора планирования образовательного процесса  незначительно  

учитываются  познавательные интересы детей. 

 Вывод: В Учреждении создаютсямаксимально благоприятные условия для раз-

вития способностей,  осуществляется учѐт возрастных, индивидуальных особенно-

стей и потребностей воспитанников. В связи с чем, данный критерий может быть 

оценен положительно – соответствует. 

 

 Вывод: Проанализировав и оценив организацию учебного процесса в 

Учреждении можно сделать вывод о том, что учебный план, нагрузка 

воспитанников, календарный учебный график и расписание НОД соответ-

ствуют предъявляемым требованиям, учебный процесс в Учреждении 
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строится с соблюдением принципа преемственности обучения в возрас-

тных группах. А также в Учреждении осуществляется деятельность по 

формированию положительной мотивации обучения, развитию познава-

тельной активности и интересов воспитанников и созданы благоприят-

ные условий для развития способностей воспитанников.В связи с преобла-

данием положительных оценок по большинству критериев организации  

учебного процесса  в Учреждении можно дать удовлетворительную оцен-

ку – соответствует предъявляемым требованиям. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Кадровый  состав  ДОУ: 

Всего  -  42 чел. 

Административный  персонал:  – 2 чел. 

Обслуживающий  персонал:  -  21 чел. 

Педагогический  персонал:  -  19 чел. 

Обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие вакансий): - 

укомплектован, вакансий нет; 

Средний возраст педагогических работников –40 лет 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ  

 

Всего 

педаго-

гов 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Без кате-

гории 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

21 11 3 4 3 

 

100.0%

0.0%

высшее образование

среднее образование

обучение в вузе
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В 2016-2017 учебном году были аттестованы: 
 

На высшую 

 категорию 

Должность 

Старостенко Е.Г. Музыкальный руководитель 

На соответствие Должность 

Новгородова Н.А. Воспитатель 

Орехова В.Е. Воспитатель 

 

 

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 

2016 год 

1. «Воспитание и обучение детей до-

школьного и младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием 

речи» 

Иванова Т.Е. 25% 

2. «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклю-

зия и интеграция.» 
Орехова В.Е. 25% 

2017  год 

1.  «Реализация принципов православ-

ной культуры через духовно-

нравственное воспитание в дошко-

льной образовательной организа-

ции» 

Колдышкина О.Б. 25% 

Должность 

Стаж работы 

до 1 

года 
1-5 6-11 10-15 16-20 21-25 

25 и 

выше 

Заведующий       1 

Зам. зав. по ВОР       1 

Воспитатель  3 3 2  1 5 

Музыкальный 

руководитель 
 

   1   

Учитель - логопед 1     1  

Инструктор по 

физкультуре 
 

 1     

Педагог-психолог   1     
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2.  Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в услови-

ях реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция. 

Баркалова Н.А. 25% 

 

Вывод: полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком профессиональ-

ном уровне педагогического коллектива и позволяют дать этому критерию положи-

тельную оценку - соответствует. 

 

Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих учѐную 

степень, учѐное звание, государственные и отраслевые наград 

 

 В 2016-2017 учебном году в ВУЗах не обучались 

 В Учреждении 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»:   

 заведующий  Орехова Г.Г. 

 

Доля педагогических работников, работающих на штатной основе 

В Учреждении на штатной основе работает 100% педагогов. 

 

 

Вывод:Указанные данные позволяют положительно оценить данный критерий. 

 

Доля педагогических работников, имеющих базовое специальное  

 (дошкольное) образование 

 

В Учреждении 7 педагогов имеют базовое дошкольное образование: 

 заведующий Орехова Г.Г. 

 заместитель заведующего по ВОР Блатина С.И. 

 инструктор по физкультуре Колдышкина О.Б. 

 музыкальный руководитель Старостенко Е.Г. 

 воспитатель Веселкина А.А. 

 воспитатель Атласова Е.В. 

 воспитатель Иванова Ю.П. 

Остальные педагоги  прошли переподготовку по должности «Воспитатель ДОУ» 

 

100%

0%

на штатной 

основе

остальные
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Возрастной состав 

 

                 Средний возраст педагогических работников Учреждения  - 40 лет 

 

 Вывод:  коллектив состоит из педагогов среднего возраста, что указывает на его ак-

тивность, мобильность, стремление  успешно вносить перемены в образовательный про-

цесс учреждения. 

 

Творческие достижения педагогов 

В 2016-2017 учебном году педагоги Учреждения приняли участие в следующих кон-

курсах различных уровней:  

ФИО  

участника (ов) 
Уровень Наименование Номинация Награда 

Сергеева А.Г. 

(воспитатель) 
Всероссийский 

«Педагогический 

триумф» 

«Лучший  

педагогический  

проект» 

Диплом 

участника 

Сергеева А.Г. 

(воспитатель) 

Иванова Ю.П. 

(воспитатель) 

Всероссийский «Умната» 

«Рабочая программа 

педагога, как инстру-

мент реализации тре-

бований ФГОС ДО» 

Диплом 

победителя 

III степени 

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 
Всероссийский Олимпиада 

«Требования ФГОС к 

работе с родителями» 

Диплом 

участника 

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Иванова Ю.А. 

(воспитатель) 

Муниципаль-

ный 
Показ - дефиле де-

коративных зонтов 

«Дожди - не повод для 

грусти!» 

Грамота 

участника 

Атласова Е.В. 
(воспитатель) 

Всероссийский 

«ФГОС: опыт вне-

дрения и анализ 

результатов освое-

ния» 

Методические  

разработки НОД  

Диплом 

I место 

Кузнецова Е.М. 

(воспитатель) 

 

Региональный  

«Как я провел 

лето» 

«Как мы  

провелилето» 

Диплом 

I место 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

 

Региональный  

«Как я провел 

лето» 

«Как мы  

провелилето» 

Диплом 

II место 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

Кузнецова Е.М. 

(воспитатель) 

Региональный 
«Детских душ вос-

питатель….» 

«Лучшее спортивное  

мероприятие» 

Сертификат 

III место  

Региональный 
 «Сохраним Сара-

товский край»,  

«Ты уникален, край Са-

ратовский» 

Диплом  

участников 

 

Всероссийский 

 

«Зеленые 

инженеры 
«Огород - круглый год» 

Диплом 

I степени 

Всероссийский «Узнавай-ка!» 
Деятельность педагога 

ДОУ 

Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский 

 

Онлайн -олимпиада 

на портале интер-

нет-издания «Ин-

ститут развития пе-

дагогического мас-

терства» 

Профессиональные ком-

петенции педагогиче-

ских работников дошко-

льного образования 

Диплом 
I место 

Международный  «Солнечный свет» Костюм, головной убор 
Диплом 

I место 

Бурдина Т.В. IV Всероссий- «Секреты профес- «Педагогическая  Диплом 
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(воспитатель) ский сионализма» статья» победителя 

I степени 

V Всероссий-

ский педагоги-

ческий конкурс  

«Образовательный 

ресурс»  

 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Диплом 

победителя 

II степени 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс автор-

ских эссе 

- 

«Портрет 

современного 

педагога» 

Диплом 

участника 

Алексина И.С. 

(воспитатель) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс автор-

ских эссе 

- 

«Портрет 

современного 

педагога» 

Диплом 

участника 

Всероссийский «Умната» 

Блиц-олимпиада 

«Технологии дошколь-

ного образования» 

Диплом 

победителя 

II степени 

Орехова В.Е. 

(воспитатель) 

Международный 

МИОП ЛИДЕР 

Олимпиадная  

работа  

для педагогов  

«Дети с ОВЗ –  

особые дети» 

Диплом 

победителя 

III место 

Международный 

МИОП ЛИДЕР 

Олимпиадная рабо-

та для педагогов . 

«Тест на соответствие 

занимаемой должности». 

Диплом 

победителя 

III место 

Всероссийский 
«Новогодний  

сувенир» 

Декоративно –  

прикладное творчество 

Диплом 

победителя 

II место 

Баркалова Н.А. 

(воспитатель) 
Всероссийский «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: "Эко-

логическое воспитание 

детей в детском саду" 

Диплом  

победителя 

I место 

Баркалова Н.А. 

(воспитатель) 

Орехова В.Е. 

(воспитатель) 

Корогодина Н.В. 

(учитель-логопед) 

Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс  детского 

театрально-

художественного 

творчества  

«Театральная  

палитра»  

«Лучшее оформление 

постановки» 

Диплом  

I степени 

Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс  детского 

театрально-

художественного 

творчества  

«Театральная  

палитра»  

«Лучшая программка» 
Диплом  

I степени 

Дронова И.В. 

(воспитатель) 
Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс  детского 

театрально-

художественного 

творчества  

«Театральная  

палитра»  

«Лучшая программка» 
Диплом  

II степени 

Иванова Т.Е. 

(учитель-

логопед) 

Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс  детского 

театрально-

художественного 

«Лучшая постановка» 
Диплом  

I степени 
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творчества  

«Театральная  

палитра»  

Колдышкина 

О.Б. 

(инструктор по  

физкультуре) 

Всероссийский  «Умната» 
Блиц-олимпиада 

 

Диплом  

победителя  

II место 

Муниципальный «На старт!» Творческая разработка  

Региональный 

«Спортивное 

 массовое  

мероприятие» 

Творческая разработка 

Диплом  

победителя  

III место 

Полякова С.Ю. 

(педагог-психолог) 

Международный - 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом  

победителя  
I место 

Международный 
«Готовимся к школе, 

играя» 
«Мой мастер-класс» 

Диплом  

победителя  

I место 

 Международный 

«Экологическое вос-

питание 

 в ДОУ» 

- 

Диплом  

победителя  

II место 

Старостенко 

Е.Г. 

(музыкальный 

руководитель) 

Всероссийский 

профессиональное 

тестирование пор-

тал «Центр разви-

тия педагогики» 

«Теория и методика му-

зыкального образования 

детей  дошкольноговоз-

раста с учетом ФГОС» 

86 баллов 

из 100 баллов 

Всероссийский 

«Демонстрация 

профессионального 

мастерства» 

«Мастер- класс 

воспитателя» 

Диплом  

победителя  

I место 

 

Кроме того,  в  2016- 2017 учебном году педагоги Учреждения подготовили участников 

и победителей конкурсов: 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

участника Уровень Наименование Номинация 

Орехова В.Е. 

(воспитатель) 

 

Баранов А. Международный 

Арт-талант. 

«Бумажные  

кружева» 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

Ильина А. Международный 
МИОП Лидер Блиц- 

олимпиада 

«Здравствуй, 

осень!» 

Баранов А. Всероссийский 
«Дошколятам» «Хочу 

всю знать» 
- 

Клестова В. Всероссийский 
«Дошколятам»  

«Хочу всю знать» 
- 

Бухматов К. Всероссийский 
«Дошколятам»  

«Хочу всю знать» 
- 

Востриков Б. Всероссийский 
«Дошколятам»  

«Хочу всю знать» 
- 

Ильина А. Всероссийский 
«Дошколятам»  

«Хочу всю знать» 
- 

Агапов Я. Всероссийский 
«Дошколятам»  

«Хочу всю знать» 
- 

Ильина А. Международный 

Арт-талант. 

«Я люблю мультфиль-

мы» 

«Рисунок» 

Потловская М. Районный 

Фестиваль-конкурс  

детского 

творчества «Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное твор-

чество». 
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Бухматов К. Районный 

Конкурс кукольных 

костюмов «Народы  

планеты Земля» 

- 

Баркалова Н.А. 

(воспитатель) 

 

Клестова В. Международный 

Арт-талант. 

«Бумажные  

кружева» 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

Павлов В. Международный 

Арт-талант. 

Занимательная  

викторина  

«В гостях у сказки» 

- 

Потловская М. Международный 

«Арт-талант» 

Познавательная  

викторина  

«Добрые сказки  

К.И. Чуковского» 

- 

Ильина А. Районный 

Фестиваль-конкурс  

детскоготворчества  

«Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное твор-

чество». 

Корогодина Н.В. 

(учитель-логопед) 

Бухматов К. Районный 

Конкурс кукольных 

костюмов «Народы  

планеты Земля» 

- 

Шакирова К.  Районный 

Фестиваль-конкурс  

детскоготворчества  

«Радуга» 

 «Изобразительное 

искусство» 

Потловская М. Международный 

Арт-талант. 

«Бумажные  

кружева» 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

 

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Распопов К. Муниципальный 

Фестиваль конкурс 

детского творчества 

«Радуга» 

«Вокал» 

Христафорова Н. Муниципальный 

Фестиваль-конкурс  

детскоготворчества  

«Радуга» 

Декламация 

Распопов К. Всероссийский Блиц-олимпиада 
«Петухи распе-

тушились» 

Христафорова Н. Всероссийский Блиц-олимпиада 
«Петухи распе-

тушились» 

Жеребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Иванова Ю.А. 

(воспитатель) 

Фефелов Я. Муниципальный 

Фестиваль конкурс дет-

ского творчества «Раду-

га» 

Декламация 

Распопов К. Локальный  Конкурс чтецов 

«Лучший испол-

нитель стихов 

среди старших 

дошкольников» 

Дронова И.В. 

(воспитатель) 
Синдеева К. Районный 

Фестиваль-конкурс  

детскоготворчества  

«Радуга» 

 «Декоративно-

прикладное твор-

чество» 
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Клестова В. Районный 

Фестиваль-конкурс  

детскоготворчества  

«Радуга» 

 «Изобразительное 

 искусство» 

Бурдина Т.В. 

(воспитатель) 

 

Храмов М. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Чурсин М. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное  

творчество 

Ткаченко А. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное  

творчество 

Велиметов К. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Алексина И.С. 

(воспитатель) 

Демин А. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Чинчиков Я. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Колосков Т. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Бочков М. Всероссийский 

V Всероссийский кон-

курс для детей и моло-

дѐжи «Нам нет преград!» 

Изобразитель-

ное творчество 

Сергеева А.Г. 

(воспитатель) 

 

Аношина Е. Муниципальный 

Районный 

конкурс 

кукольных 

костюмов 

«Народы пла-

неты Земля» 

Шунина К. 
Международ-

ный 
«Моя Кукла» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

Кузнецова Е.М. 

(воспитатель) 

Лученкова А. Районный 

III районный  

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

 «Радуга» 

«Лучший ис-

полнитель 

стихов среди 

младших до-

школьников» 

Волкова Т. Районный 

Марафон по изготов-

лению елочных ново-

годних игрушек 

 «Украсим городскую 

елку» 

Номинация 

«Колоколь-

чик» 
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Суслина В. Всероссийский 

Детский конкурс твор-

ческих работ «Вытво-

рялочки» на портале 

«Мир дошколят» 

рисунок 

Лученкова А. Всероссийский 

Детский конкурс творче-

ских работ «Вытворя-

лочки» на портале «Мир 

дошколят» 

коллаж 

Бурханов Е. 

 
Всероссийский 

Интернет-выставка дет-

ского творчества  

«Живи, Земля!» 

на портале  

«Мир дошколят 

рисунок 

Вязов Д. Всероссийский 

Интернет-выставка дет-

ского творчества  

«Живи, Земля!» 

на портале 

 «Мир дошколят 

рисунок 

Суслина В. Всероссийский 
Викторина на ИОР  

«Шаг вперед» 

Русские народ-

ные сказки 

Левин В. Всероссийский 

Конкурс на сайте Все-

российского центра 

творчества  

«Мои таланты» 

Зимние  

забавы 

Петрова А. Всероссийский 

Конкурс на сайте Все-

российского центра 

творчества  

«Мои таланты» 

Праздники 

Петрова А. Международный 
Творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

«Твори! 

Участвуй! По-

беждай!» 

Иванов Д. Международный 
Творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 
Карьянов Д. 

 
Международный 

Творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 
«Новый год» 

Колдышкина О.Б. 

(инструктор по  

физкультуре) 

воспитанники  

группы  

«Белоснежка» 

(4-5 лет) 

Муниципальный  «День здоровья» 
Спортивные  

соревнования 

воспитанники  

группы  

«Золотой 

петушок» 

(5-7 лет) 

Муниципальный  «Зимние забавы» 
Спортивные  

соревнования 

Колдышкина О.Б. 

(инструктор по  

физкультуре) 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Атласова Е.В. 

(воспитатель) 

Коллектив «Роси-

ночки» 
Муниципальный 

«Под  

разноцветным  

парусом осени» 

«Осень 

 в фольклоре» 

Колдышкина О.Б. 

(инструктор по  
Христафорова Н. Муниципальный 

Конкурс кукольных 

костюмов  
- 
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физкультуре) 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Полякова С.Ю. 

(педагог-психолог) 

 «Народы планеты  

Земля» 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) Ива-

нова Ю.А. 

(воспитатель) 

Корогодина Н.В. 

(учитель-логопед) 

Коллектив «Роси-

ночки» 
Муниципальный 

III районный  

фестиваль-конкурс  

детского творчества 

 «Радуга» 

«Танец» 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный руко-

водитель) 

Атласова Е.В. 

(воспитатель) Же-

ребцова Е.В. 

(воспитатель) 

Веселкина А.А. 

(воспитатель) 

Распопов К. Муниципальный 

III районный  

фестиваль-конкурс дет-

ского творчества 

 «Радуга» 

«Вокал» 

 

 

Участие воспитателей в смотрах-конкурсах на локальном уровне 

 в 2016-2017 учебном году: 

 

Группа Ф.И.О. воспитателя Наименование Награда 

«Капелька» 
Сергеева А.Г. 

Иванова Ю.П. 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 

Грамота I место 

«Белоснежка» 
Карьянова М.Г., 

Кузнецова Е.М. 

«Готовность Учреждения 

 к новому учебному году» 

 номинация «Лучшая группа» 

Грамота I место 

 «Зимние чудеса» Диплом I степени 

«Новый год у ворот» 
Сертификат  

II место 

«Что за чудо снеговик» 
Сертификат 

победителя 

«Мнемотехника, как прием в 

обучении детей связной речи» 
Диплом II степени 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом I степени 

«Золотой 

петушок» 

Жеребцова Е.В. 

Иванова Ю.А. 

 «Зимние чудеса» Диплом II степени 

«Новый год у ворот» 
Сертификат  

III место 

«Что за чудо снеговик» 
Сертификат 

победителя 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом II степени 

«Ладушки» 
Бурдина Т. В 

Алексина И.С. 

 «Зимние чудеса» Диплом III степени 

«Что за чудо снеговик» Сертификат 
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победителя 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом II степени 

«Вишенка» 

Орехова В.Е. 

Баркалова Н.А. 

Корогодина Н.В. 

«Готовность Учреждения 

 к новому учебному году» 

 номинация «Лучший участок» 

Грамота II место 

 «Зимние чудеса» Диплом I степени 

«Новый год у ворот» 
Сертификат  

I место 

«Что за чудо снеговик» 
Сертификат 

победителя 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом II степени 

«Солнышко» 
Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

«Готовность Учреждения 

 к новому учебному году» 

 номинация «Лучший участок» 

Грамота I место 

«Готовность учреждения к 

 новому учебному году» 

 номинация «Лучшая группа» 

Грамота II место 

 «Зимние чудеса» Диплом II степени 

«Что за чудо снеговик» 
Сертификат 

победителя 

«Мнемотехника, как прием в 

обучении детей связной речи» 
Диплом I степени 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом III степени 

Специалисты 

 

Дронова И.В. 
«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом I степени 

Колдышкина О.Б. 
«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом I степени 

Иванова Т.Е. 
«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом III степени 

Корогодина Н.В. 
«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом II степени 

Полякова С.Ю. 

«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом III степени 

«Мнемотехника, как прием в 

обучении детей связной речи» 
Диплом III степени 

Старостенко Е.Г. 
«Модели природных зон  

Прихоперья» 
Диплом II степени 

 

Вывод: Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть педа-

гогического коллектива  творческие,  профессиональны люди, стремящиеся активно 

участвовать в конкурсных мероприятиях различных уровней. Поэтому оценка данного 

критерия – соответствует. 
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Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность  

 

 Повышение квалификации педагогов в  Учреждении осуществляется 1 раз в 3 го-

да.  

По состоянию на 1.08.2017 все педагоги прошли курсы повышении квалифика-

ции. 

 Вывод: Повышению квалификации и переподготовке педагогических работников 

в Учреждении уделяется достаточно серьезное внимание, что в свою очередь заслу-

живает удовлетворительной оценки– соответствует. 

 

Формы повышения профессионального мастерства 

 

Повышая свое педагогическое мастерство и профессионализм, педагоги 

приняли участие в семинарах и конференциях: 

 Алексина И.С., Всероссийская научно-практическая конференция с международ-

ным участием«Инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии», 

Тема доклада: «Инновационные технологии физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП,г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Алексина И.С., Региональный научно-методический семинар «Инклюзивное обра-

зование детей с ОВЗ в условиях ДОУ», Тема доклада: «Оздоровительно-коррекционная 

работа воспитателя по развитию речи детей с ОВЗ», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  

ДПиП,г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Алексина И.С., Региональный научно-методический семинар «Организация кор-

рекционно-образовательной работы с детьми с ТНР в условиях ДОУ», Тема доклада: 

«Лексико-грамматические упражнения, способствующие речевому развитию детей с 

ТНР», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов на базе МДОУ д/с «Росинка», 

март 2017 год 

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

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

«Здоровьесберегающая деятельность: эффективные приемы и методы», Тема доклада 

«ГТО для дошколят», март 2017 год.  

 Блатина С.И., Семинар С.Н. Николаевой: «Программа экологического развития 

дошкольников «Юный эколог»: общий обзор» , МДОУ д/с «Зернышко», июнь 2016 год 

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

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

 Блатина С.И., Региональный научно-методический семинар. «Инклюзивное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях ДОУ», Тема доклада: «Создание инклюзивной образова-

тельной среды в условиях ДОУ» БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, 

октябрь 2016 год 

 Блатина С.И., Семинар «Проектирование образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ДОО»,  «Межрегиональный институт развития образования», г. Саратов, 

ноябрь 2016год 

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

педагогических работников «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: 
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опыт, проблемы, пути их преодоления», Ресурсный центр «РОСТ», МОУ СОШ №15, г. 

Балашов, февраль 2017 год 

 Блатина С.И., Региональный научно-методический семинар «Организация коррек-

ционно-образовательной работы с детьми с ТНР в условиях ДОУ», Тема доклада: «Пе-

дагогическая диагностика детей с ТНР», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Ба-

лашов на базе МДОУ д/с «Росинка», март 2017 год 

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

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

но-пространственная среда как средство психолого-педагогического сопровождения 

старших дошкольников», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов на базе 

МДОУ д/с «Росинка», апрель 2017 год 

 Бурдина Т.В., Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием«Инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии», Тема 

доклада: «Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском 

саду у детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  

ДПиП,г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Бурдина Т.В., Региональный научно-методический семинар. «Инклюзивное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях ДОУ», Тема доклада: «Коррекционная работа воспитате-

ля с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ» БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, 

октябрь 2016 год 

 Бурдина Т.В., Региональный научно-методический семинар «Организация коррек-

ционно-образовательной работы с детьми с ТНР в условиях ДОУ», Тема доклада: 

«Лексико-грамматические упражнения, способствующие речевому развитию детей с 

ТНР», БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов на базе МДОУ д/с «Росинка», 

март 2017 год 

 Веселкина А.А. Районное методическое объединение педагогов «Группа дошколь-

ного возраста 3-4 года», тема доклада «Проведение летней оздоровительной работы», 

май 2017год  

 Иванова Т.Е.,., Региональный научно-методический семинар «Организация коррек-

ционно-образовательной работы с детьми с ТНР в условиях ДОУ», Тема доклада: «Ис-

пользование логоритмических упражнений в работе с детьми с ТНР», БИ ФГБОУ ВПО 

СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов на базе МДОУ д/с «Росинка», март 2017  

 Иванова Т.Е., Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием«Инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии», Тема 

доклада: «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников дошкольного об-

разовательного учреждения, имеющих ограниченные возможности здоровья», БИ 

ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП,г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Иванова Т.Е., Региональный научно-методический семинар. «Инклюзивное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях ДОУ», Тема доклада: «Взаимодействие участников обра-

зовательных отношений ДОУ в рамках работы ПМПк» БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  

ДПиП, г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Иванова Т.Е., Вебинар «Развитие логического творческого мышления у дошколь-

ников как основная база успешного обучения в школе», образовательный портал «Мер-

сибо», октябрь 2016 год 
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 Иванова Т.Е., Вебинар «Формирование образной связной речи у детей с ОНР с по-

мощью интерактивного игрового материала», образовательный портал «Мерси-

бо»,ноябрь 2016 год 

 Иванова Т.Е., Вебинар «особенности проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми с ТНР с использованием компьютерных и настольных игр», образова-

тельный портал «Мерсибо», ноябрь 2016 год 

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

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

«Здоровьесберегающая деятельность: эффективные приемы и методы», Тема доклада: 

«Кто такие дети с ОВЗ» март 2017 года.  

 Орехова В.Е. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии» Тема 

доклада: «Оздоровительные и реабилитационные технологии для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП,г. Балашов, октябрь 

2016 год 

 Орехова В.Е., Региональный научно-методический семинар. «Инклюзивное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях ДОУ», Тема доклада: «Особенности развития детей с 

ОВЗ» БИ ФГБОУ ВПО СГУ, кафедра  ДПиП, г. Балашов, октябрь 2016 год 

 Кузнецова Е.М., IVмеждународная научно-практическая конференция «Педагоги-

ческая инициатива-2016», секция «Поиск эффективных форм и методов обучения: со-

временное состояние, проблемы, перспективы», Тема доклада: «Творческое взаимодей-

ствие взрослых и детей», ИОР «Шаг вперед», сентябрь 2016год, 

 Кузнецова Е.М., Карьянова М.Г., Всероссийский вебинар «Огород в детском саду: 

инновационные подходы», ФГАУ «ФИРО», сентябрь 2016год 

 Карьянова М.Г., XI Всероссийская конференция «Педагогический поиск», Тема 

«Пусть будет как дома …», сайт Центра гражданского образования « Восхождение», 

октябрь 2016 год 

Высокий профессионализм  многих педагогов Учреждения позволяет им 

выступать в качестве членов жюри различных конкурсов. В частности: 

 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 ре-

чи», Член жюри, г. Балашов, август 201 

 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: выбранные  педагогами формы повышения профессионального мастер-

ства являются достаточно эффективными и заслуживают удовлетворительной 

оценки - соответствует. 
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Укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 

 

 По состоянию на 1.08.2017 – вакансийнет 

 

Порядок установления заработной платы работников дошкольного  

образовательного учреждения 

 

Заработная плата  педагогов и работников Учреждения формируется исходя из фонда 

оплаты труда Учреждения, и в соответствии со следующимилокальными актами: 

 Положение об  оплате труде 

 Положение о системе оплаты труда 

 Положение о порядке выплаты компенсационного ФОТ 

 Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ 

Распределение стимулирующей части ФОТ педагогов осуществляется органами 

самоуправления Учреждения по представлению заведующего Учреждением. Органы 

самоуправления вправе создать специальную комиссию, в которую входит заведующий 

Учреждения, представители органов государственно-общественного управления, и  

общего собрания трудового коллектива Учреждения по распределению стимулирую-

щей части ФОТ педагогов Учреждения.  
Порядок стимулирования заведующего Учреждением определяется муници-

пальным органом управления образованием в процентном отношении к ставке. Стиму-

лирование заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе и  педа-

гогов осуществляется по бальной системе с учетом утвержденных в локальном акте 

критериев и показателей оценки качества труда, отражающих результаты работы со-

трудников, на основании итоговой оценочной ведомости представляемой экспертной 

комиссии учреждения для согласования с Управляющим советом. 

Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов явля-

ются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

 В 2016-2017 учебном году средняя заработная плата педагогических работни-

ков составила  - 19900р, обслуживающего персонала  - 10008р. 

 

Состояние документации по аттестации педагогических работников 

 

 По состоянию на 1.08.2017 года  в Учреждении на высшую категорию атте-

стовано – 11 педагогов, на первую категорию – 3 педагога.  Аттестационные листы на-

ходятся в личных делах педагогов. В трудовых книжках сделаны соответствующие  за-

писи о присвоении квалификационной категории. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности  осуществляется на базе Учрежде-

ния в соответствии с  «Положением об аттестации педагогических работников на соот-

ветствие занимаемой должности», основывающимся на приказе  № 276 от 7.04.2014 го-

да. 

 По состоянию на 1.08.2017 года, в Учреждении, готовится подтвердить выс-

шую категорию 1 педагог: 

 учитель-логопед Иванова Т.Е. 
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Вывод:Кадровая политика Учреждения опирается на развитие про-

фессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к детям.     

Учреждение укомплектовано кадрами полностью,52% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 14% - первую квалифика-

ционную категорию, 19% педагогов не имеют категории , 14% аттесто-

ваны  на соответствие занимаемой должности. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество  воспитательно-

образовательного процесса, что позволяет обобщать опыт своей рабо-

ты, разрабатывать авторские программы, технологии и методики.  

 В Учреждении созданы необходимые  условия для самореализации ка-

ждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллек-

тива отличает высокая мотивированность на качественный труд.  

В связи с вышеуказанным,  качеству кадрового состава Учреждениямож-

но дать положительную оценку – соответствует предъявляемым тре-

бованиям. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Система методической работы Учреждения  

 

Целью методической работы в Учреждении является создание условий для не-

прерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образо-

вательного процесса. Это создание условий для  профессионального развития педаго-

гов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного раз-

вития детей.  

Задачи методической работы: 

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального разви-

тия педагогов. 

2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации образова-

тельной программы в соответствии с современными требованиями. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов 

Учреждения в обеспечении качества образования. 

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников ДОУ. 

Содержание методической работы в Учреждении определяется поставленными 

целями и задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагоги-

ческого мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагоги-

ческого коллектива. 

Анализируя методическую работу Учреждения по основным критериямиэффек-

тивности, характеристикам самого методического процесса, ее можно охарактеризовать 

как систему.  
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Одним из основных направлений методической работы Учреждения   является 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в ока-

зании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повыше-

нии компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

В методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где оп-

ределены источники, содержание, направленность информации. 

Информационный банк данных содержит: 

 нормативно-правовые документы Законодательства Российской Федерации;  

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ;  

 документы и материалы:  

- по планированию деятельности ДОУ; 

 - по организации методической работы в дошкольном учреждении; 

-  по организации и руководству образовательной деятельностью ДОУ; 

- по контролю и регулированию образовательной деятельности ДОУ; 

- по развитию ребенка в образовательном пространстве ДОУ; 

- по организации взаимодействия ДОУ с семьей, школой, социумом; 

 методическая, дидактическая, психологическая литература; 

 аудио, видеоматериалы; 

 наглядно-дидактический материал; 

 банк методических разработок, 

 периодические издания дошкольного образования. 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-

педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе до-

школьного образования важное условие высокой результативности воспитательно-

образовательного процесса. Повышение информированности педагогов способствует 

принятию и реализации единой педагогической стратегии развития детского сада, ко-

торая обсуждается и утверждается на педагогическом совете и служит основным ре-

сурсом развития коллектива Учреждения. 

Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалифи-

кации является основополагающей в управлении методической работой. Организация 

и содержание развития педагога, повышение его квалификации строится дифференци-

рованно. Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в ра-

боте с педагогическими кадрами, является изучение профессиональной компетентности 

педагогов. (см. выше) 

Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие 

внешние формы, как обучение в образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования, на курсах повышения квалификации, профессиональная пере-

подготовка; участие в заседаниях методических объединений. 

Внутреннее повышение квалификации педагогов Учреждения происходит за счет 

разнообразных форм методической работы.  

 

Вывод: система методической работы заслуживает удовлетворительной оцен-

ки – соответствует. 
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Соответствие содержания методической работы задачам, 

стоящим перед Учреждением 

Содержание методической  работы в Учреждении  полностью соответствует-

задачам, стоящим перед Учреждением 
 

Формы организации методической работы 
При выборе форм и методов мы руководствуемся: целями и задачами Учрежде-

ния; количественным и качественным составом коллектива; особенностями образова-

тельного процесса; материально-техническими условиям Учреждения; реальными воз-

можностями; передовым опытом и научными рекомендациями. 

Используемыеформы методической работы 

 

Групповые формы работы: Индивидуальные формы работы: 

- консультация, 

 - семинар - практикум,  

- открытый просмотр 

- педагогический совет,  

- творческая группа,  

- рабочая группа, 

- мастер – класс,  

- психологический тренинг, 

- деловая игра, 

- методические планерки, 

- аукцион педагогических идей, проектов, 

- взаимопосещение занятий (мероприятий) 

- индивидуальная консульта-

ция,  

- индивидуальная беседа,  

- самообразование 

 

 

В 2016-2017 учебном году в Учреждении, в рамках  групповых форм методиче-

ской работы, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Консультации: 

 «Одаренные и талантливые дети» - Сергеева А.Г. 

 «Кто такие дети с ОВЗ?» - Орехова В.Е. 

 «Развитие связной речи как средство формирования коммуникативной компе-

тентности дошкольника» - Веселкина А.А. 

 «Моделирование – эффективный метод для развития речевого творчества до-

школьников» - Атласова Е.В. 

 «Создание развивающей речевой среды» - Иванова Т.Е. 

 «Эффективные методы и приемы работы по экологическому воспитанию дошко-

льников» - Кузнецова Е.М. 

 «Особенности организации эколого-развивающей среды» - Карьянова М.Г. 

 «Специфика организации и проведения экологических праздников и театрализо-

ванных представлений в ДОУ» - Старостенко Е.Г. 

 «Организация оптимальной двигательной активности - важное условие развития 

основных движений и физических качеств детей» - Бурдина Т.В. 

Семинары-практикумы: 

 «Диагностика детской одаренности» - Кузнецова Е.М. 

 «Формирование связной речи дошкольников с использованием  ТРИЗ-

технологии» - Новгородова Н.А. 
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 «Комплексные мероприятия экологического содержания: праздники, проекты, 

акции» –Головина О.А., Блатина С.И., Родькина Е.В., Чиркин С.В. 

  «Поддержка инициативы в двигательной деятельности у дошкольников» - Кол-

дышкина О.Б. 

Открытые просмотры: 

 Развитие связной речи дошкольников 4-5 лет через обучение составлению рассказа 

по картине, созданной с использованием раздаточного дидактического материала  – 

Карьянова М.Г. 

 

 Активизация речевого общения дошкольников 4-6 лет в работе  педагога-психолога 

- Полякова С.Ю.  

 Развитие речевого творчества дошкольников 5-6 лет с использованием мнемотехни-

ки - Жеребцова Е.В. 

 Специфика работы с детьми с ОНР  (6-7 лет) по восприятию художественной лите-

ратуры – Орехова В.Е. 

 НОД по ОО «Познавательное развитие» в рамках программы «Юный эколог» (5-6 

лет)» - Иванова Ю.А. 

 Организация и проведение наблюдения с детьми   в  соответствии программой 

«Юный эколог» (3-4 года) – Веселкина А.А. 

 Мастер-класс «Работа дошкольников с календарем природы» - Алексина И.С. 

 НОД по физическому развитию с детьми 6-7 лет с ОНР с использованием нестандарт-

ного оборудования – Колдышкина О.Б. 

 Максимальная реализация двигательного режима на прогулке с детьми 2-3  лет  - Сер-

геева А.Г. 
 

Педагогические советы (см.выше) 

Методические планерки  

 «Формирование предпосылок УУД в ДОУ» – заместитель заведующего по ВОР 

Блатина С.И. 

 «Золотая формула мастер-класса» – заместитель заведующего по ВОР Блатина 

С.И. 

 «Релаксация» - заместитель заведующего по ВОР Блатина С.И. 

 «Проведение диагностики индивидуального развития» - заместитель заведующего 

по ВОР Блатина С.И. 

Заседания творческой группы - 7 

  

  В 2016-2017 учебном году педагоги ДОУ разработали программы по само-

образованию  по следующим  темам: 

 Алексина И.С.- Нетрадиционные методы и приемы развития связной речи у детей  с 

ОНР  

 Атласова Е.В. - Экологическое развитие младших дошкольников 

 Блатина  С.И. -  Современные требования к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

 Бурдина Т.В.- Речевое развитие детей с ОНР в условиях внедрения ФГОС ДО 

 Веселкина А.А. - Развитие речи младших дошкольников посредством организации 

игровых упражнений и развивающих игр  
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 Жеребцова Е.В. - Актуальные проблемы формирования и развития личности ребенка 

в системе «ДОУ – семья - школа» 

 Иванова Т.Е.  - Современная система коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи  

 Иванова Ю.А. - Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с 

природой родного края 

 Иванова Ю.П. - Дидактическая игра как форма развития детей раннего возраста 

 Карьянова М.Г.- Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 4-5 

лет  

 Колдышкина О.Б - Развитие осознанного отношения к своему здоровью у детей до-

школьного возраста 

 Корогодина Н.В. - Осуществление коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с ОНР 

 Кузнецова Е.М. - Развитие речи детей среднего дошкольного возраста методом мне-

мотехники в условиях ДОУ 

 Новгородова Н.А.- Технология ТРИЗ в детском саду  

 Полякова С.Ю.- Особенности развития восприятия у детей с ОНР 

 Орехова В.Е. - Развитие мелкой моторики дошкольников  

 Сергеева А.Г.- Сенсорное воспитание детей 2-3 лет посредством дидактических игр 

 Старостенко Е.Г. - Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на музыкальных инструментах 

 
Вывод: выбранные формы организации методической работы целесообразны и 

достаточно эффективны. Что в свою очередь позволяет положительно оценить дан-

ный критерий – соответствует. 

 
 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности 

 В 2016-2017 учебном году  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Балашова Сара-

товской области приступило к  реализации программы исследовательской и инноваци-

онной деятельности в рамках научно-исследовательского проекта Федерального  госу-

дарственного  бюджетного  научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования, тематического плана фундаментальных 

научных исследований по теме «Психолого-педагогическое обеспечение разносторон-

него развития детей дошкольного возраста в процессе экологического воспитания».  

 

Приказ по Учреждению  № 95 от 31.08.2016г.  «По результатам установочного педа-

гогического совета»   

 

Соглашение о сотрудничестве № 026/16 18.10.2016г.  

 

 

Влияние осуществляемой методической работы на качество образования,  

рост методического мастерства педагогических работников 

 В  Учреждении очень важен  вопрос качества и эффективности методической рабо-

ты. Результаты методической работы можно  рассматривать в соответствии с динами-

кой итоговых результатов всего педагогического процесса в детском саду, уровнем об-
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разованности и воспитанности и развитости детей, позитивной динамикой уровня этих 

показателей. 

 Вывод: указанные выше данные свидетельствуют о достаточно позитивном 

влиянии методической работы на качество образования в Учреждении  - соответст-

вует. 

 

Наличие в Учреждении публикаций методического характера, материалов 

 с обобщением опыта работы лучших педагогических работников 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности педагогов ДОУ  нашли от-

ражение в  следующих публикациях:   

 Блатина С.И., Старостенко Е.Г., Методическая разработка «День Земли», Портал 

«Мир дошколят» http://mirdoshkolyat.ru/, июнь 2017 год 

 Бурдина Т.В., Материал «Организация образовательной деятельности в соответст-

вии с ФГОС ДО»; Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ 

www.prodlenka.org, сентябрь 2016 год. 

  Бурдина Т.В., Материал «Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО »; Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ 

www.prodlenka.org, сентябрь 2016 год. 

  Бурдина Т.В., Материал «Инновационные здоровьесберегающие технологии для 

лиц с ОВЗ в ДОУ»; Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ 

www.prodlenka.org, октябрь 2016 год. 

  Алексина И.С., Материал «Игры, направленные на развитие фантазии и словесно-

го творчества, способствующие развитию связной речи детей»; Дистанционный обра-

зовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, сентябрь 2016 год. 

  Баркалова Н.А. Методическая разработка «Дидактические игры, как средство 

подготовки детей к обучению в школе». Сайт ИНФОУРОК апрель 2017год 

  Атласова Е.В., Консультация «Маршрут выходного дня»,  Проект «Инфо-

урок»,октябрь 2016 год. 

 Атласова Е.В., НОД для детей 6-7 лет «Путешествие в историю книги», Интернет-

портал «Мир олимпиад», сентябрь 2016 год 

 Карьянова М.Г., «Пусть будет как дома …»,  Сборник выступлений участников XI 

Всероссийской конференции «Педагогический поиск», сайт Центра гражданского об-

разования « Восхождение», октябрь 2016 год 

 Полякова С.Ю.,Конспект открытой образовательной деятельности педагога-

психолога «Подарки Деда Мороза», портал «Maam.ru», http://www.maam.ru/, май 2017 

год. 

 

 Вывод: наличие указанного перечня публикаций  свидетельствует о компетентно-

сти педагогов, стремлении  распространить свой педагогический опыт на различных 

уровнях, что в свою очередь заслуживает положительной оценки – соответствует. 

 

Количество педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения, разработавших авторские программы,  

утверждѐнные на федеральном и региональном уровнях 

 

В 2016-2017 учебном  году педагогами Учреждения авторские программы не разраба-

тывались. 

http://mirdoshkolyat.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
????????%20????????%20???????????????%20????????????%20????????-?????????%20
????????%20????????%20???????????????%20????????????%20????????-?????????%20
http://www.maam.ru/
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 Вывод:  Проанализировав  и оценив  качество учебно-методического 

обеспечения можно сделать вывод о том, система методической работы 

в Учреждении, еѐ содержание и  формы организации соответствуют це-

лям и задачам, стоящим перед Учреждением. Отсутствие эксперимен-

тальной и инновационной деятельности в Учреждении, а также  работы 

по общению и распространению передового педагогического опыта на 

уровне Учреждения незначительно снижают оценку  указанного качест-

ва, что в свою очередь компенсируется наличием в учреждении публика-

ций методического характера  и авторских программ, утвержденных на 

различных уровнях. В целом качество учебно-методического обеспечения 

Учреждения можно оценить удовлетворительно – соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 

  По состоянию на 1.08.2017г. Учреждение обеспечено необходимой учебно-

методической и художественной литературой. 

В группах художественная литература для дошкольников систематизирована по разде-

лам: 

 Поэзия, 

 Проза, 

 Фольклор, 

 Сказки, 

А также научно-популярная  и энциклопедическая литература. 

 

 Вывод:в связи с наличием  в достаточном количестве необходимой учебно-

методической и художественной литературы данный критерий можнооценить по-

ложительно -  соответствует. 

 

Обеспечение  дошкольного образовательного учреждения 

 современной информационной базой 

 По состоянию на 1.08.2017года Учреждение имеет: 

 выход в Интернет,  

 электронную почту - orehovagalina2011@yandex.ru 

 В Учреждении  создана возможность осуществлять взаимодействие сотрудников с ор-

ганами управления образованием через: 

mailto:orehovagalina2011@yandex.ru


110 
 

 сайт УО города Балашова /http://balobr.ucoz.ru/,  где согласно карте сайта педа-

гоги могут получить информацию о: 

 системе образования района 

 деятельности УО 

 структуре УО 

 нормативно-правовой базе, 

 порядке  проведения аттестации, 

 поучаствовать в форуме,    

 порталы: 

 Министерство образования и науки РФ ФГАУ  «Федеральный институт 

развития образования» /http://www.firo.ru/ 

 Федеральные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

/http://fcior.edu.ru 

В управлении процессом реализации Образовательной программы Учреждения  

используются современные информационные технологии. 

 

Вывод: В Учреждении имеется сайт,  электронная почта, но отсутствуют: элек-

тронный каталог, медиатека. Частичное соответствие указанного параметра за-

ключается  в том, что в Учреждении  не в полном объеме создана информационная 

система управления процессом реализации ООП ДО, лишь частично  разработаны 

электронные методические ресурсы, разработанный педагогами материал недоста-

точен для осуществления  информационного сопровождение образовательного про-

цесса. В связи с вышеуказанным,обеспеченность Учреждения современной информа-

ционной базой можно считать частично соответствующей. 

 

Востребованность информационной базы 

Информационная база Учреждения постоянно и активно используется педагогами. 

 

Наличие сайта Учреждения 

 

 Порядок функционирования Интернет-сайта http://rosinkabal.ucoz.ru регла-

ментируется «Положением о сайте Учреждения». Администратором сайта является 

учитель-логопед Корогодина Н.В.(приказ о назначении № 17 от 12.01.2017 года). Со-

держание Интернет-сайта Учреждения соответствует требованиям ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Посещаемость сайта- 96869 

  Вывод:Сайт Учреждения соответствует установленным требованиям, но не-

достаточно активно используется родителями воспитанников – частично соответ-

ствует. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-

сти дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных 

лиц  
  

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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 Информационная открытость Учреждения обеспечивается наличием информации о 

деятельности Учреждения в местных газетах «Город», «Балашовская правда», на ин-

формационных стендах в каждой возрастной группе и центральном холле Учреждения 

 На сайте Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих доку-

ментов 

 сведения о дате создания Учреждения, о структуре Учреждения (в том числе: на-

именование учредителя Учреждения, его место нахождения, график работы, справоч-

ный телефон, адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, фамилия, имя 

отчество заведующего Учреждением, его место нахождения, график работы, справоч-

ный телефон, адрес электронной почты); 

 сведения о реализуемой основной общеобразовательной программе; 

 сведения о языке, на котором ведутся обучение и воспитание; 

 сведения об образовательных стандартах; 

 сведения о персональном составе педагогических кадров с указанием образователь-

ного ценза, квалификации и опыта работы; 

 сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательно-

го процесса; 

 сведения об условиях питания и медицинского обеспечения; 

 сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах; 

 сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

 копия устава Учреждения; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложения-

ми); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установлен-

ном порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 копии локальных нормативных актов (правила приема в детский сад, режим пребы-

вания воспитанников в Учреждении, критерии определения качества образования, по-

рядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников); 

 копия коллективного договора; 

 копия отчета о результатах последнего самообследования; 

 копии иных сведений, размещаемых (публикуемых) по решению образовательной 

организации и (или) размещение (опубликование) которых является обязательным в 

соответствии с федеральным законом. 

 

 Вывод: проанализировав  и оценив качество библиотечно-

информационного обеспечения можно сделать вывод о том, что Учреж-

дение в достаточной степени обеспечено  учебно-методической и худо-

жественной литературой,информация о деятельности Учреждения явля-

ется открытой и доступной, но недостаточность современной инфор-

мационной базы и активности использования сайта  Учреждения родите-

лями указывают на необходимость оценить качество библиотечно-

информационного обеспечения, как частично соответствующее предъ-

являемым требованиям. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 

 

Соответствие Участка и  здания  Учреждения требованиям 

 нормативных правовых документов 
 

 По состоянию на 1.08.2017 года участок  и  здание  Учреждения соответствуют 

требованиям нормативных правовых документов. 

 

Соответствие лицензионному нормативу по площади на одного обучающегося 

 

 По состоянию на 1.08.2017 года, в  имеющейся в Учреждении лицензии на об-

разовательную деятельность отсутствует норматив по площади на одного воспитанни-

ка.  

Но нормативная наполняемость Учреждения соответствует  требованиям Сан-

Пин. 

 
Сведения о наличии здания и помещений для организации образовательной 

деятельности,  состоянии и назначение зданий и помещений, их площадь  

 

Для реализации ООПДО в каждой возрастной группе предоставляется отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспи-

танников 

           Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской 

деятельности оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздо-

ровительным оборудованием и  различныминвентарѐм. 

 

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 по-

строения 

Материал по-

стройки 

Форма 

собственности 

Год последнего 

капитального 

Предназначе-

ние  
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ремонта  

Типовой 1989 кирпич  
Оперативное управ-

ление  
- 

специально  

для ДОУ  

   

 

Помещения ДОУ 
 

 Назначение   Функциональное использование   Используемая 

площадь 

 Музыкальный зал    Непрерывная образовательная деятельность 

по ОО «Музыка», «Физическая культу-

ра»,утренняя гимнастика, досуговые мероприя-

тия, праздники, дополнительное образование, 

театрализованные представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия для родителей 

74,5 кв.м 

Тренажерный зал  Физкультурно-оздоровительная работа, заня-

тия по  коррекции опорно-двигательного аппа-

рата, занятия по «сухому» плаванию 

26,1 кв.м 

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

 Методический кабинет  Организация педагогической деятельности, 

методическая поддержка педагогов 
15,3 кв.м 

 Кабинет заведующего  Общее руководство Учреждением 13,4 кв.м 

  Медицинский блок: 

 медицинский каби-

нет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет 

  Организация медицинского обслуживания де-

тей, консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 26,9 кв.м 

 Кабинеты учителей-

логопедов 

(2 шт) 

 Коррекционная работа по исправлению нару-

шений речи 
8,8 кв.м 

11 кв.м 

Кабинет психолога Осуществление психологической помощи уча-

стникам образовательного процесса: психоло-

гическое просвещение, диагностика, профилак-

тика, коррекция 

9,4 кв.м 

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

Изостудия  Организация творческой продуктивной дея-

тельности 
8,9 кв.м 

 Комната русской старины  Знакомство детей с русской народной культу-

рой 
5,4 кв.м 

 Пищеблок  Приготовление и выдача пищи 28,6 кв.м 

 Административные, слу-

жебные, вспомогательные 

помещения 

  

296,6 кв.м 

 

 

Осуществление контроля  состояния материально-технического обеспечения 
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Требования, предъ-

являемые к: 

Органы, осуществляю-

щие    

государственный  кон-

троль 

Реквизиты заключений Дата выдачи 

Участку и  зданию  

Учреждения 
Комиссия по охране 

труда Учреждения 

Акт №1 

Акт №2 

Акт №3 

Акт №4 

Акт №5 

17.09.13г  

15.04.14г. 

15.09.15г. 

15.04.16 г. 

15.04.17г. 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Водоснабжению и 

канализации 
Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

К  площадям обра-

зовательного Учре-

ждения, оборудова-

нию 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по охране 

труда Учреждения 

Акт №1 

Акт №2 

Акт №3 

Акт №4 

17.09.13г  

15.04.14г. 

15.09.15г. 

15.04.16 г. 

Искусственному и 

естественному ос-

вещению 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Санитарному со-

стоянию и содержа-

нию помещений 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по медико-

педагогическому контро-

лю Учреждения 

Журнал контроля санитарного 

состояния Учреждения 
По графику 

 

 

 Вывод: Имеющиеся в наличии здания и помещения, их состояние и назначение со-

ответствует предъявляемым требованиям. 

 

Сведения о количестве и структуре технических средств обучения  

   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование ТСО Количество 
Год 

выпуска 
Где установлено Состояние 

Музыкальный центр 2 2002 Музыкальный зал  в рабочем состоянии  

Компьютер 3 

2005 

2007 

2012 

Кабинет заведующего  

Методический кабинет 
в рабочем состоянии  

Принтер 3 2012 
Кабинет заведующего 

Методический кабинет 
в рабочем состоянии  

Телевизор 5 

2009 

2010 

2012 

Групповые комнаты 

Музыкальный зал 
в рабочем состоянии  

Видеомагнитофон 3 
2006 

2009 
Групповые комнаты в рабочем состоянии  

Магнитофон  6 2008-2013 Групповые комнаты,  в рабочем состоянии  

http://digital.ru/
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Мультимедийный проектор 1 2010 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

Домашний кинотеатр 1 2009 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

 

 

Сведения об обеспеченности мебелью, инвентарѐм, посудой 

 По состоянию на 1.08.2017 года Учреждение полностью обеспечено мебелью, ин-

вентарем, посудой. 

 

Данные о проведении ремонтных работ в Учреждении  

 

В 2016-2017 учебном году  в Учреждении проведены следующие  

виды ремонтных работ: 

№ 

п/п 
Местоположение Вид работ 

1. Групповые 
Косметический ремонт, замена линолеума 

(группа «Белоснежка») 

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 

ассорти» 

9. Пищеблок 
Подводка горячей и холодной воды, приобре-

тение столов, посуды 

10. Территория ДОУ 
Замена ограждения, асфальтового покрытия в 

отдельных местах 

 

 

Меры по обеспечению развития материально-технической базы 

 

 В Учреждении для развития материально-технической базы используются бюд-

жетные и внебюджетные средства, которые идут на приобретение недостающего игро-

вого оборудования, мебели, посуды, проведение ремонтно-строительных работ. 

В 2017-2018 году планируется: 

№ 

п/п 
Местоположение Вид работ 

1. Групповые   Замена стеклопакетов 

 Установка водонагревателей 

 Приобретение регулируемой мебели 

 Косметический ремонт 

2 Пищеблок  Косметический ремонт 

3. Холлы и коридоры  Косметический ремонт 



116 
 

4. Методический  

кабинет 

Пополнение методической литературы 

5. Территория ДОУ Создание условий для экологического воспита-

ния дошкольников 

 

 

 Вывод: состояние и использование материально-технической базы  на основании 

полученных данных можно оценить как соответствующее требованиям. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ МЕР  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тре-

вожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями 

 

По состоянию на 1.08.2017 года в  Учреждении имеется  пожарная сигнализация, сред-

ства пожаротушения – 3 пожарных гидранта, огнетушители (15), тревожная кнопка, 

камера видеонаблюдения. 

Учреждением заключены договора: 

 на  выполнение работ по техническому  обслуживанию систем ОПС и систем опо-

вещения о пожаре (Договор № 14/17 от 11 января 2017года) 

  об эксплутационно-техническом обслуживании объектового оборудования мони-

торингу пожарной обстановки и контролю работоспособности средств пожарной ав-

томатики 

 на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации (Договор № 34-6 от 1 сен-

тября 2014 года) 

 

Акты о состоянии пожарной безопасности 

   

Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований пожарной безопасности  

Кем выдано:  Отделом надзорной дея-

тельности по Балашовскому району 

Дата выдачи:  27 сентября 2013г.  № 6 

 

Проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности 

 

В Учреждении 2 раза в год проводятся  эвакуационно-тренировочные  мероприятия с 

детьми и сотрудниками, которые оформляются актом. 

 

 Вывод: соблюдение в Учреждении мер противопожарной и антитеррористиче-

ской безопасности можно считать соответствующим требованиям. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДОШКОЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Состояние ограждения и освещения участка 

 Ограждение территории Учреждения представляет собой комбинированный забор 

из сетки-рабицы и металлопрофиля. Освещение территории Учреждения в вечернее и 

ночное время осуществляется лампами дневного света. 

 По состоянию на 1.08.2017 года освещение и ограждении территории Учреждения 

находится в удовлетворительном состоянии. 

 

Наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде к до-

школьному образовательному учреждению 

 

 Учреждение расположено вдалеке от транспортных дорог и необходимости распо-

ложения дорожных знаков при подъезде к Учреждению не  существует. 

 

Оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника 

 

 На территории Учреждения имеется хозяйственная зона, включающая - сарай с хо-

зинвентарем,мусоросборник, баки для утилизации пищевых отходов. 

 Вывоз мусора из мусоросборника осуществляется компанией «Чистый город», ре-

гулярно, согласно заключенным договорам. 

 

 Вывод: Состояние территории Учреждения на основании полученных данных 

можно считать удовлетворительным и соответствующим предъявляемым  требо-

ваниям. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

 СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

 По состоянию на 1.08 2017 года, в Учреждении имеется лицензированный меди-

цинский кабинет и заключен трехсторонний договор  (06/ДС от 21.02.2017г.) между 

Учреждением, МУЗ «Балашовская ЦРБ», МУЗ «Городская детская больница 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

 

Кем выдано: Министерством здравоохранения 

Саратовской области  

№ ЛО-64-01-002163 

Дата выдачи16.01.2014г. 

Серия ЛО-64, 0001639 

 

 Вывод: Полученные данные свидетельствуют о соответствии медицинского об-

служивания и условий для оздоровительной работы предъявляемым требованиям. 
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Наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН 

 В Учреждении медицинский блок состоит из 3 кабинетов: 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет. 

По состоянию на 1.08.2016года оснащение оборудования медицинского блока  

полностью соответствует требованиям СанПин. 

 

Регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

 учреждения медицинских осмотров 

Прохождение медицинского осмотра сотрудниками  Учреждения осуществляет-

ся 1 раз в год на основании приказа № 302н Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 12.04.2011 г. 

 

Вывод: регулярностьпрохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

 учреждения медицинских осмотровсоответствует требованиям. 

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

 

 

 

Вывод: анализ заболеваемости свидетельствует одостаточноневысоком коли-

честве пропусков одним ребенком по болезни (в среднем), но все же данные цифры  

указывают на необходимость систематичной и планомерной работы по сохранению и 

укреплению здоровья  воспитанников. 

Сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников 

По состоянию на 1.08.2017 года в Учреждении случаев травматизма и пищевых 

отравлении среди воспитанников не зафиксировано. 

Выполнение предписаний надзорных органов 

 По состоянию на 1.08.2017 года в Учреждении предписания надзорных ор-

ганов отсутствуют. 

Основные показатели В год 

Всего пропущено детьми по болезни 222 дня 

Пропуск одним ребенком по болезни в среднем 

(общая заболеваемость) 
1,3 дней 

Количество болевших детей 86 

Из них:  

 %   ЧБД 3% 

% детей с хроническими заболеваниями 4% 

% остальных 94% 

% посещаемости 
52% 
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Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

 Контроль  соблюдения  санитарно-гигиенического режима осуществляется в 

рамках  ежемесячного  медико-педагогического контроля.  Медико-педагогический 

контроль в Учреждении осуществляется заведующим Ореховой Г.Г., заместителем за-

ведующего поВОР Блатиной С.И.. старшей медсестрой Минеевой А.В., педагогом-

психологом Поляковой С.Ю. 

 Основные направления медико-педагогического контроля: 

 Санитарно-гигиенический режим, 

 Организация питания, 

 Соблюдение режима дня, 

 Двигательный режим, 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Результаты медико-педагогического контроля ежемесячно заслушиваются на 

совещании при заведующем. 

 По состоянию на 1.08.2017 года по всем направлениям медико-педагогического 

контроля получены удовлетворительные результаты. 

 Вывод: соблюдение санитарного –гигиенического режима соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Защита воспитанников от перегрузок, работа по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников  

 При организации воспитательно-образовательного процесса во избежание пе-

регрузок, Учреждение строго придерживается требований СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 года (в ред. 2015г),«Гигиенических требований к максимальной учебной на-

грузке на занятиях с детьми дошкольного возраста».  

Вывод: в Учреждении соблюдаются все необходимые требования к защите 

воспитанников от перегрузок. 

 

Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм ор-

ганизации образовательной деятельности с детьми, обеспечивающих смену ха-

рактера деятельности воспитанников 

Расписание НОД составлено с опорой на СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года (в 

ред. 2015г). 

 Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

С целью обеспечения смены характера деятельности,  НОД познавательно-

речевого цикла чередуются с НОД художественно-эстетического и цикла физического 

развития. 

 

Вывод:  расписание НОД носит сбалансированный характер и позволяет обеспе-

чить смену видов деятельности воспитанников.  Оценка – соответствует. 

Использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективно-

сти(показать результативность, в т.ч. динамику состояния здоровья) 

В 2016-2017 учебном году в Учреждении велась  систематическая планомерная 

оздоровительная  работа, включающая в себя разнообразные  здоровьесберегающие 
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технологии и разного рода оздоровительные мероприятия, что дает  возможность про-

следить динамику по состоянию здоровья воспитанников. 

   

 

 
 

Вывод: Полученные данные свидетельствуют о динамике в состоянии здоровья 

воспитанников за счет уменьшения  пропусков  одним ребенком по болезни в среднем, 

что в свою очередь указывает на  эффективность используемых здоровьесберегающих 

технологий, но недостаточную  регулярность их использования. Оценка –  соответ-

ствует. 

 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни у воспитанников Учре-

ждения основывается на реализации  Региональной образовательной  программы «Ос-

новы здорового образа жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева 

Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов 

М.И.Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю.,Скуфина О.А., Теку-

чева Е.Н., г. Саратов, 2008 год. 

Указанная программа является научной, комплексной и последовательной сис-

темой обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять-

1.2

1.3

1.4

1.5

2015-2016 год

2016-2017 год

Основные показатели 2015-2016 год 2016-2017 год 

Всего пропущено детьми по болезни  230дней 222 дня 

Пропуск одним ребенком по болезни в среднем 

(общая заболеваемость) 
1,4 дней 1,3 дня 

Количество болевших детей 91 86 

Из них:   

 %   ЧБД 3% 3% 

% детей с хроническими заболеваниями 3% 3% 

% остальных 
94% 94% 

% посещаемости 
51% 52% 
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на сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное от-

ношение к здоровью.  

 Вывод: Реализуемая в  Учреждении система работы воспитанию здорового об-

раза жизни является  достаточно эффективной. Оценка - соответствует 

 

Динамика распределения  воспитанников по группам здоровья 

 

 

 

  Вывод:Незначительное повышение процента детей с первой и второй груп-

пой здоровья указывает на неполную реализацию системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий в Учреждении. 

 

 Вывод:Проанализировав и оценив качество  медицинского обеспе-

чения дошкольного образовательного учреждения, системы охраны здо-

ровья воспитанников можно сделать вывод о том, что медицинское об-

служивание, условия для оздоровительной работы, соблюдение санитар-

но-гигиенического режима ,  защита воспитанников от перегрузок, рабо-

та по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитан-

ников, сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения сани-

тарных норм организации образовательной деятельности с детьми осу-

ществляется на должном уровне. Оценка –соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Наличие собственного пищеблока 

Для приготовления пищи Учреждение имеет: 

 оборудованный пищеблок, раздаточную, соответствующие санитарным нормам и 

требованиям; технологическое оборудование, инвентарь. 

 штат работников (повара, кухонные работники и т.д.) для приготовления пищи; 

 

 

Группа  

здоровья 

2015-2016 

учебный  год 

2016-2017 

учебный  год 

Число 

детей 

% от  

общего 

числа детей 

Число 

детей 

% от  

общего 

числа де-

тей 

1 90 58% 117 71% 

2 61 39% 32 19% 

3 4 3% 15 10% 

4 0 0% 0 0 
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Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи 

 Контроль качестваприготовления пищи осуществляется ежедневнозаведую-

щим истаршей медсестрой. 

 Вывод:Указанная регулярность контроля свидетельствует о соответствии 

работыадминистрации по контролю за качеством приготовления пищи предъявляе-

мым требованиям. 

Договоры с различными организациями о порядке обеспечения  

питанием воспитанников 

 

По состоянию на 1.08.2017 года в Учреждении заключены  договора на поставку про-

дуктов питания с ООО «Кулинар», ИП Ситников, ООО «ВИД». 

 Вывод: Наличие договоров указывает на соответствие требованиям к порядку 

обеспечения питанием воспитанников. 

Качество питания: калорийность, сбалансированность  

 Порядок организации питания воспитанников в Учреждении регулируется по-

ложением «О питании». 

Учреждение обеспечивает сбалансированное 5-и разовое питание (включая вто-

рой завтрак) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. При организации питания 

учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности, суммарный 

объем блюд по приему пищи (в граммах).  

Питание в Учреждении  осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. Содержание белков  обеспечи-

вает 12-15 % калорийности рациона, жиров – 30 – 32% и углеводов – 55 – 58%. 

  При распределении общей калорийности суточного питания детей, пребываю-

щих в Учреждении 12 часов, используется следующий норматив: завтрак – 20 - 25%; 

обед – 30 - 35%; полдник - 10 - 15%; ужин – 20 - 25%. В промежутке между завтраком и 

обедом осуществляется  дополнительный приѐм пищи – второй завтрак (5 %), вклю-

чающий напиток или сок или свежие фрукты.  

Средняя калорийность блюд для детей от 3 до 7 лет составляет  1800 ккал, 

 с 1,5 до 3 лет – 1700 ккал. 

Примерное меню утверждается руководителем Учреждения и содержит всю ин-

формацию, предусмотренную в рекомендуемой форме примерного меню (приложение 

№ 12 к СанПиН 2.4.1. 3049-13), а именно:  

- прием пищи;  

- наименование блюда;  

- его выход;  

-пищевую (белки, жиры, углеводы) и энергетическую ценность блюда;  

- содержание витамина С;  

- ссылку на рецептуру блюд.  

Йодированная соль в Учреждении для приготовления пищи не используется  
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 В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную витаминиза-

цию холодных напитков, аскорбиновой кислотой (для детей 1-3-35мг,- 3-6лет-50мг на 1 

порцию). 

 Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне-весеннее и 

летне-осеннее). 

 Ежедневно в меню включены: молоко, яйцо, мясо (или рыба), картофель, овощи, 

фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль.Остальные продук-

ты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки, кисломолочные продукты) включаются 2 - 

3 раза в неделю. 

Соблюдение норм питания учитывается в накопительной ведомости. 

Объем порций рассчитывается в соответствии с требованиями СанПин. 

 

 Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции. Суточная проба отбирается в объѐме: порционные блюда – в полном объѐ-

ме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 

гр. Сохраняют 48 часов при t +2 - +6 С в холодильнике.  

  Непосредственно после  приготовления пищи и перед еѐ раздачей в раздаточной 

размещается контрольное блюдо, которое представляет собой объем порции на одного 

ребенка. 

Питьевой режим в Учреждении соблюдается согласно графику смены кипяченой 

воды (через 3 часа) 

 

Вывод:Приведенные выше данные свидетельствуют о достаточно высоком ка-

честве питания в Учреждении и его соответствии предъявляемым требованиям. 

 

Наличие необходимой документации: приказы по организации питания, наличие 

графика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сы-

рой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запре-

щѐнных продуктов, норм питания; список обучающихся, имеющих пищевую аллер-

гию; 

При организации питания воспитанников в Учреждении  имеются следующие 

локальные акты и документация:  

- положение об организации питания;  

- договоры (контракты) на поставку продуктов питания;  

- примерное десятидневное меню, включающее меню-раскладку для возрастной группы 

детей (от 1,5 до 3 и от 3-х до 7 лет), технологические карты кулинарных изделий 

(блюд), ведомости выполнения норм продуктового набора, норм потребления пищевых 

веществ, витаминов иминералов;  

- меню-требование на каждый день с указанием выхода блюд для возрастной группы 

детей (от 1,5 до 3 и от 3-х до 7 лет);  
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- накопительная ведомость (расчет и оценка использованного на одного ребенка сред-

несуточного набора пищевых продуктов проводиться один раз в десять дней, подсчет 

энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных 

пищевых веществ проводится ежемесячно);  

- журнал подсчета калорийности блюд; 

- журнал графика закладки продуктов питания; 

- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на пищеблок; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал здоровья; 

- журнал контроля за температурным режимом холодильных камер и холодильников;  

- книга складского учета поступающих продуктов и продовольственного сырья.  

- перечень приказов:  

 Об организации питания детей 

 О бракеражной комиссии. 

 О  создании комиссии по осуществлению контроля за закладкой продуктов. 

При приготовлении пищи в Учреждении учитываются таблицы запрещенных 

продуктов и норм питания в соответствии с  требованиями СанПин. 

 В Учреждении имеется в наличии  список детей, имеющих пищевую аллергию 

на цитрусовые и молочные продукты, рыбу – 5человек. 

 

 Вывод: Указанная информация свидетельствует том, что вся необходимая до-

кументация по организации питания в Учреждении имеется в наличии и в полном объ-

еме, что позволяет оценить данный критерий – соответствует. 

Создание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке 

 С целью соблюдения правил  техники безопасности на пищеблоке в Учреждении 

созданы следующие условия: 

 наличие инструкции по охране труда, 

 наличие и укомплектованность аптечки, 

 наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции, 

 наличие заземления электроприборов и исправность отключающих устройств, 

 наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и от-

ключающих устройствах, 

 наличие маркировки разделочных досок и ножей, 

 наличие маркировки кухонной посуды, 

 своевременность прохождения работниками обязательных профилактических 

медицинских осмотров, 

 наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 

 

 Вывод: Полученные данные  указывают на  то, что в Учреждении созданы ус-

ловия соблюдения правил техники безопасности. Это позволяет оценить данный кри-

терий, как – соответствует. 
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Выполнение предписаний надзорных органов 

 По состоянию на 1.08.2017 года  предписания надзорных органов по вопросам пи-

тания  в Учреждении отсутствуют. 

Вывод: Проанализировав и оценив качество организации питания   в 

Учреждении, можно сделать вывод о том, что наличие собственного пи-

щеблока, эффективная  работа администрации по контролю за качест-

вом приготовления пищи,  качество питания,  наличие необходимой доку-

ментации позволяют высоко оценить качество организации питания в 

Учреждении. Оценка – соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответ-

ствии с Перечнем, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 5 авгу-

ста 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 В Учреждении осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном обра-

зовании в соответствии с Перечнем, утверждѐнным постановлением Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней 

 системы оценки качества образования 

 Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 13, часть 3, статья 28) и в 

целях формирования и обеспечения стабильного качества образовательной деятельно-

сти вДОУ, в Учреждении создана и функционирует внутренняя система оценки качест-

ва образовательной деятельности.  

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования регламен-

тируется  следующими документами: 

- Постановление  Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 г. 

Москва "Об осуществлении мониторинга системы образования"  

 Положение «Об обеспечении и функционировании  внутреннейсистемыоцен-

ки качества образования» 

 Положение  « О мониторинговых исследованиях»  

 Положение «О системе мониторинга детского развития» 
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Основные направления внутренней системы оценки качества образования 

 Соответствие  основной образовательной программы дошкольного образования 

требованиям действующих нормативных правовых документов 

 Соответствие условий реализации ООПДО требованиям нормативных правовых 

документов  

 Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям нормативных право-

вых документов  

 Удовлетворенность  родителей качеством деятельности дошкольной образова-

тельной организации 

 

 Вывод: В Учреждении, в полном объеме  имеются в наличии необходимые доку-

менты, регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, что соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

Наличие ответственного лица – представителя руководства Учреждения, 

 ответственного за организацию функционирования внутренней системы  

оценки качества образования  

 Ответственным за организацию функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, является  заведующий Учреждением Орехова Г.Г.  

Функциональные обязанности ответственного лица указаны в Положении «Об 

обеспечении и функционировании  внутренней системыоценки качества обра-

зования». 

Ответственное лицо (заведующий):  

 обеспечивает функционирование  внутренней системы  оценки качества образо-

вания;  

 устанавливает и утверждает порядок и периодичность проведения мониторинго-

вых исследований; 

 определяет пути дальнейшего развития Учреждения 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов мониторинговых исследований; 

Вывод: Наличие ответственного лица позволяет повысить эффективность организа-

ции функционирования внутренней системы оценки качества образования. Оценка - 

соответствует. 

План работы дошкольного образовательного учреждения по обеспечению функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования (мониторинга) и 

его выполнение 

 В Учреждении с целью полноценного функционирования внутренней системы 

оценки качества разработаны план и программа мониторинга. 

 В 2016-2017 учебном году программа мониторинга оценки качества  образования 

выполнена полностью. 

 

 Вывод: Наличие указанных документов  и  их выполнение соответствуют 

требованиям данного критерия. 
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Информированность участников образовательных отношений о функционирова-

нии внутренней системы оценки качества образования в Учреждении 

Педагоги Учреждения  получают информацию о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования (системы мониторинга качества образования) 

при ознакомлении с Положением «Об обеспечении и функционировании  внутренней 

системы оценки качества образования»,   Положением  « О мониторинговых исследо-

ваниях», Положением «О системе мониторинга детского развития », планом, програм-

мой мониторинга качества образования,  в ходе информационных планерок, педагоги-

ческих советов и при подписании приказа о функционировании указанной системы. 

Родители получают информацию о функционировании внутренней системы 

оценки качества образования при заключении договора об образовании, одним из 

пунктов  которого является согласие родителей на проведение мониторинга развития 

Воспитанника специалистами Учреждения. А также на сайте Учреждения при ознаком-

лении с результатами оценки качества образования в Учреждении. 

 Результаты оценки качества анализируются, оформляются в виде аналитической 

справки и размещаются на сайте Учреждения. 

 

 Вывод:Полученные данные указывают на то, что все участники образователь-

ного процесса в Учреждении информированы о функционировании внутренней систе-

мы оценки качества образования. Оценка –соответствует. 

 

Проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках  

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2016-2017 учебном году, в Учреждении, в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования осуществлялись следующие виды контроля: 

 административный контроль в виде мониторинга с целью  сбора, системного 

учета, обработки и анализа информации об организации, 

 административный контроль  в виде оперативного, тематического и медико-

педагогического контроля с целью определения качества педагогического про-

цесса в Учреждении (см.выше). 

 

Вывод:Проанализировав и оценив функционирование внутренней сис-

темы оценки качества образования в Учреждении,   можно сделать вы-

вод о том, что наличие регламентирующих документов, ответственного 

лица, плана и программы по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования их выполнение, а также информи-

рованность участников образовательных отношений и проводимые меро-

приятия внутреннего контроля свидетельствуют о соответствии функ-

ционирования внутренней системыоценки качества образования предъяв-

ляемым требованиям. Оценка – соответствует предъявляемым требо-

ваниям. 
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12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУ-

ЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 130 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

32 человека/20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

32 человека/ 100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

32человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного воспи-

танника 

1,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 
21 человек/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

21 человек/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 
0 человек/0% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

14 человек/66,6% 

1.8.1 Высшая 11 человек/52% 

1.8.2 Первая 3 человека/14% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

21 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрас-

те до 30 лет 

5 человек/24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрас-

те от 55 лет 

2 человека/ 10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

21человек /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошко-

льной образовательной организации 

1 человек  

/7,6 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 
 

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 осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
74,6 кв.м 

2.3 
Наличие физкультурного зала 

Совмещен  

с музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала Да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

Да 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Результаты самообследования указывают, что  полное соответствие  предъявляе-

мым требованиям  выявлено по критериям:организация образовательной деятельности  

и учебного процесса в Учреждении, качество материально-технической базы, качество 

организации питания и функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования. По остальным критериям  частично выявлены проблемы. 

 В частности, при оценке системы управления Учреждения выявлены недостатки в 

системе взаимодействия с организациями-партнерами (по независящим от Учреждения 

причинам).  

При  анализе и оценке содержания и качества подготовки воспитанников выявле-

ны: проблемы с реализацией запланированных мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности воспитательного процесса (из-за отсутствия возможности выезда 

воспитанников). 

В процессе  анализа и оценки качества библиотечно-информационного обеспече-

ния, в частности критерия «обеспечение  дошкольного образовательного учреждения 

современной информационной базой»,  определен неполный  объем  электронных ме-

тодических ресурсов,  недостаточность  разработанного педагогами материаладля осу-

ществления  информационного сопровождения образовательного процесса. Анализ и 

оценка сайта Учреждения выявили недостаточную активность родителей в его посеще-

нии. 

 Полученные в ходе проведения самообследования данные будут учтены при 

планировании  и организации деятельности Учреждения  в 2017-2018 учебном году. 

 

Заместитель заведующего по ВОР__________________________/Блатина С.И./ 

 

Члены рабочей группы: 

______________________/ Карьянова М.Г. 

______________________/ Веселкина А.А. 

________________________/Карьянова Л.Д. 

_________________________/Бурдина Т.В. 

_________________________/Иванова Т.Е. 

_______________________/Кузнецова Е.М. 

________________________/Минеева А.В. 

________________________/Полякова С.Ю. 

______________________/ Чанышева О.И. 

____________________/Новгородова Н.А. 

______________________/Алексина И.С. 
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