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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 комбини-

рованного вида «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 детей в детском  саду составляет 12 часов – с 7.00 

до 19.00.          

Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

плановая - 140 детей 

фактическая - 151 ребенок 

Комплектование групп:  

В 2013-2014 учебном году в Учреждении функционировало 6 групп: 

группа 
воз-

раст 

Количество 

Групп  
название направленность 

Наполняемость 

Начало 

года 

Конец 

года 

Первая младшая 

группа 

с 2 до 

3 лет 
1 «Капелька» Общеразвивающая 32 33 

Вторая младшая 

группа 

с 3 до 

4 лет 
1 

«Золотой  

петушок» 
Общеразвивающая 29 28 

Средняя группа 
с 4 до 

5 лет 
1 «Солнышко» Общеразвивающая 29 29 

Старшая группа 
с 5 до 

6 лет 
2 

«Вишенка» 
Коррекционная 

(логопедическая) 
16 15 

«Ладушки» 
Коррекционная 

(с НОДА) 
17 16 

Подготовительная 

к школе группа 

с 6 до 

7 лет 
1 «Белоснежка»  Общеразвивающая 30 30 
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Порядок приёма и отчисления воспитанников, комплектования  групп  

 

Прием  воспитанников в Учреждение осуществляется 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 месяцев   до 6,5 (7) лет, прожива-

ющие на территории Балашовского муниципального района. 

 Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему ре-

бенка в Учреждение является получение родителем (законным представителем)  Направ-

ления в Учреждение. 

 Зачисление в  Учреждение осуществляется  на основании следующих документов: 

 заявление о приеме ребенка в Учреждение (приложение №1); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал для просмотра); 

 копия паспорта заявителя (оригинал для просмотра); 

 копия документа, подтверждающего статус законного представителя (оригинал для 

просмотра); 

 копия документа, подтверждающего право заявителя на внеочередное или первооче-

редное предоставление места в Учреждении в соответствии с действующим законода-

тельством (оригинал для просмотра); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)  

ребёнка (оригинал для просмотра).  

После получения Направления заведующий Учреждением и родитель (законный предста-

витель) подписывают договор (приложение №2) между Учреждением  и родителями (за-

конными представителями) в течение одного рабочего дня и издаётся приказ о зачислении 

ребёнка в Учреждение. 

 Ребенок считается принятым в Учреждение со дня заключения договора между 

Учреждением и родителем (законным представителем). 

 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 дней 

со дня получения родителем (законным представителем) Направления для зачисления  ре-

бенка в Учреждение.  

 Предельная наполняемость   групп Учреждения устанавливается в соответствии  са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  

  Комплектование образовательных учреждений на новый учебный год проводится в 

срок с 01 июня по 31 августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование  

Учреждения детьми в соответствии с установленными нормативами. Списки детей, кото-

рым предоставлены места, утверждаются приказом заведующего. 
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 По состоянию на 15 августа каждого года заведующий издает приказ об утвержде-

нии списков детей по возрастным группам на новый учебный год.  

  Не позднее 1 июня заведующий Учреждения издает приказ о переводе воспитан-

ников в следующую возрастную группу. 

 Отчисление ребенка из Учреждения в течение текущего года осуществляется в 

следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей) (приложение 3); 

• по медицинскому заключению о невозможности посещать Учреждение. 

 Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом заведующего об отчис-

лении с указанием причины отчисления. 

 

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 

налоговом органе  

Кем выдано:  Межрайонной инспекцией 

Министерства РФ  по налогам и сборам 

№1  по Саратовской области,  

Дата выдачи:16.12.2002 

Серия 64   № 001413016 

ИНН /КПП 6440012311/644001001 

Устав МДОУ д/с «Росинка» г. Балашова Принят на общем собрании трудового 

коллектива протокол №77 от 

19.12.2011г.; 

Утвержден распоряжением администра-

ции Балашовского муниципального рай-

она №2843р от 29.12.2011г. 

Локальные акты, определённые Уставом 

дошкольного образовательного учрежде-

ния 

Перечень локальных актов Учреждения 

(из Устава): 

Основная деятельность 

 программа развития Учреждения 

 образовательная программа Учрежде-

ния, 
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 основная образовательная программа 

дошкольного образования, 

 организованная образовательная дея-

тельность, 

 годовой план работы Учреждения. 

 номенклатура дел, 

 коллективный договор, 

 договор Учреждения с Учредителем, 

 правила внутреннего трудового  рас-

порядка, 

 приказы заведующего, 

 положение о сайте, 

 положение о приеме и отчислении де-

тей в Учреждении, 

Методическая деятельность: 

 положение о методическом объедине-

нии, 

 положение о самообразовании педаго-

гов, 

 положение об экспериментальной 

площадке, 

 положение о творческой группе педа-

гогов, 

 положение о повышении квалифика-

ции педагогов, 

 положение о портфолио, 

 положение о проведении внутрисади-

кового конкурса «Воспитатель года», 

 положение об аттестации заместителя 

по ВОР, 

 положение о летней оздоровительной 

работе, 

Управление Учреждением: 

 положение об управляющем совете, 

 положение о педагогическом совете, 

 положение о попечительском совете, 

 положение об общем собрании трудо-

вого коллектива, 

 положение об административном кон-

троле, 

 договор Учреждения с родителями, 

законными представителями, 

 положение о публичном докладе заве-

дующей, 

 положение о совещании при заведу-

ющей, 

 положение о родительском комитете, 

 положение об уполномоченном  по 

защите прав участников образовательно-

го процесса,  
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 протоколы педагогического совета, 

общего собрания, управляющего совета, 

 положение об антитеррористической 

группе, 

 положение о подворном обходе мик-

рорайона, 

 положение о мониторинговых иссле-

дованиях, 

 положение о группе с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

 положение о логопедической группе, 

 положение о группах кратковремен-

ного пребывания, 

 положение о группе полнодневного 

пребывания в рамках предшкольного об-

разования, 

Охрана труда: 

 инструкции по технике безопасности, 

 соглашение по охране труда, 

 положение об организации работы 

службы охраны труда, 

 положение о порядке обучения по 

охране труда и проверки знаний по 

охране труда, 

 положение о безопасности образова-

тельного процесса, 

Финансово-хозяйственная деятель-

ность: 

 план финансово-хозяйственной дея-

тельности, 

 муниципальное задание, 

 штатное расписание, 

 положение о фонде оплаты труда, 

 положение о порядке распределения 

стимулирующей части оплаты труда, 

 положение о порядке выплаты ком-

пенсационного характера части фонда 

оплаты труда, 

 положение о премировании работни-

ков Учреждения, 

 положение о финансово-

хозяйственной деятельности 

В связи с изменением законодательства 

РФ, указанный перечень локальных актов 

признан руководством Учреждения   не-

достаточным  и дополнен необходимыми 

локальными актами, соответствующими 

современному законодательству  в сфере 

образования .РФ 

 

 Свидетельство о государственной реги- Кем выдано:  Управлением Федеральной 
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страции права оперативного управления 

муниципальным 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 реги-

страции 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 Ба-

лашовском 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 выдачи 16.01.2014г. 

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. Конвенциия 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. Федеральные государственные требования (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009г.)   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

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

ратовской области" 

8. Приказ Управления образования администрации  Балашовского муниципаль-

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

дения введения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» 

9. 

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,  

учёт 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 приёме 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 

 
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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Образовательная программа 

 
 СОГЛАСОВАНО: Управляющий совет ДОУ, 

 протокол №  1 от «24» мая 2013г.  

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол № 7 от «30» мая 2014 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  61 от 30 мая 2014 г. 

Учреждение реализует Образовательную программу ДОУ, составленную на основе 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (3-е изда-

ние, испр. и   доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012 г.).  

 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Учебный план Учреждения – нормативный документ, определяющий порядок ор-

ганизации образовательного процесса в Учреждении. 

Учебный план разработан в соответствии с Образовательной программой Учре-

ждения. 

Календарный учебный график 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Годовой календарный учебный график регламентирует  продолжительность обра-

зовательного процесса и время каникул в Учреждении  в течение года.  

 
Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения 

 
ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Годовой план работы определяет цели, задачи работы Учреждения в течение  2013-

2014 учебного  года и пути их решения. 

 
Рабочие программы  

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  
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УТВЕРЖДЕНО: заведующий МДОУ  «Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Рабочие программы педагогов 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 Образовательной Программы ДОУ,  

разработанной на  базе   примерной  основной      общеобразовательной  программы  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред.    Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васи-

льевой/.  

Планы работы кружков 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Планы работы включены в рабочие программ руководителей кружков.  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности,  

режим дня 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

протокол №  1 от «29» августа 2013 г.  

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

Г.Г. Орехова 

Приказ №  93 от «29» августа 2013 г. 

Экспертное заключение №148 от 19.09.2013г. 

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

ровления детей , их воспитания и обучения в муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад комбинированного вида «Росинка» города Бала-

шова Саратовской области. 

УТВЕРЖДЕНО: главный врач ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Саратовской области   

в Балашовском 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 и утверждены Сани-

тарно-эпидемиологической службой города Балашова. 

 

Аналитическая справка по результатам выполнения годового плана  

работы учреждения за прошедший год 

 

ПРИНЯТО: на заседании Педагогического совета,  

Протокол № 8 от 30.05.2014г. 

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

Г.Г. Орехова 

Приказ № 101 от 30.05.2014г. 
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Аналитическая справка по результатам выполнения годового плана составлена на 

основе рекомендаций К. Белой  и является структурным компонентом Аналитической 

справки по результатам работы Учреждения за 2013-2014 учебный год. 

 
Акты готовности дошкольного образовательного учреждения  

к новому учебному году 

В  соответствии  с распоряжением главы администрации  Балашовского муници-

пального района от 16.05 2013 г. № 1321-р  проведено обследование Учреждения, о чем 

составлен акт готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 

году, от 27 августа 2013 года. 

 
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 её хранения. В номенклатуру дел Учреждения включены сле-

дующие разделы: 

01 – Документация по организации деятельности Учреждения, 

02 – Документация по  Охрана 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 1.08.2014 г. в Учреждении имеется в наличии Журнал учета 

проверок должностными лицами органов государственного контроля. В указанном жур-

нале регистрируются итоги плановых и внеплановых проверок Учреждения контролиру-

ющими органами. 

 
Документы, регламентирующие предоставление платных услуг,  

их соответствие установленным требованиям  

В 2013-2014 учебном году платные услуги Учреждением не предоставлялись. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАСАЮЩЕЙСЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

Книга учёта трудовых книжек работников  

 

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

имеет следующую структуру: 
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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, доп. 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 мед. полиса 

16.Заявление  о приеме на работу 

17. Выписка из приказа о приеме на работу 

18. Заявление об отпусках  

19.Свидетельство во о рождении (копия) 

20. Личная карточка учета средств индивидуальной защиты 

21. Удостоверение о проверке знаний по охране труда 

22. Автобиография 

23. Архивные документы 
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Приказы по личному составу,  

книга регистрации приказов по личному составу 

 

 По состоянию на 1.08.2014 г. в  документации Учреждения  содержится папка при-

казов по личному составу, в которых указывается: 

 приём,  

 перемещение, 

 увольнение, 

 предоставление отпусков, 

 финансовые вопросы, касающиеся начисления заработной платы сотрудников, 

Приказы по личному 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 1.08.2014 года в  Учреждении заключены трудовые договора со 

всеми сотрудниками. 

С работниками Учреждения, состоящими в трудовых отношениях с работодате-

лем,  оформляется соглашение определенных сторонами  условий трудового дого-

вора - дополнительное соглашение к трудовому договору. 

   По состоянию на 1.08.2014 года в  Учреждении заключены дополнительные согла-

шения  с обслуживающим персоналом в связи с изменением штатного расписания.  

 

 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 №  2  от 16.01. 2014г. 

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

Г.Г. Орехова 

Приказ № 20  от 20.01.14г. 

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

союзного комитета Т.Е. Иванова  

 Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития Учрежде-

ния включает комплекс  взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, за-
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дачи, функции Учреждения, организацию его работы, права и обязанности, ответствен-

ность руководителя и работников Учреждения.  Коллективный  договор  входит в состав 

организационно-правового обеспечения деятельности Учреждения.   

  
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  

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, регла-

ментирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами по-

рядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам ме-

ры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ст.ст.189 и 190 Трудового ко-

декса РФ. 

 
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 1.08.2014 года на основании штатного расписания имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количественные 

показатели на те-

кущий период 

времени 

1 
Штатная численность работников ДОО:   

- всего по штату 43,05 

- работающих по штату 43,05 

- всего по штату педагогических работников 21,07 

- всего по штату обслуживающего персонала 21,35 

из них: 
 

младших воспитателей  6,7 

остального обслуживающего персонала  14,65 
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- фактически работающих педагогических работников 
22 

 из них: 

- штатные педагогические работники (без учета внешних) 22 

- педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместителя (внешние совместители) 
0 

- педагогические работники, работающие на условиях по-

часовой оплаты труда 
0 

фактически работающих младших воспитателей 7 

фактически работающего остального обслуживающего 

персонала 
14 

 

 
Должностные инструкции работников 

 

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

ственность 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. и  на основании «Профессионального стандарта» приказ от 

18.10.2013 года № 544н. 

 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. и  на основании «Профессионального 

стандарта» приказ от 23.07.2010 года № 541н. 

 Должностные  инструкции  обслуживающего персонала Учреждения  разработаны на 

основе  «Единого квалификационного справочника  профессий рабочих».  

   По состоянию на 01.08.2014 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. 

 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. 
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 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, ин-

струкций 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: Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения, информация о наличии правоустанавливающих документов, о 

документации дошкольного образовательного учреждения, о документации 

дошкольного образовательного учреждения, касающейся трудовых отноше-

ний    свидетельствуют, что организация образовательной деятельности в 

Учреждении осуществляется в соответствии с требованиями действую-

щих нормативных правовых документов в сфере образования и регламенти-

руется локальными актами Учреждения, представленными в полном объе-

ме. Что в свою очередь позволяет дать оценку организации образователь-

ной деятельности в Учреждении – соответствует предъявляемым требо-

ваниям. 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 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 свой-
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ствам: 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, админи-

страция – общественность, руководитель – подчиненный, педагог – педагог, педагог – ро-

дители, педагог – дети, ребенок – ребенок. Основу модели составляют четыре взаимосвя-

занных уровня всех участников педагогического процесса: членов совета Учреждения, 

заведующего,  заместителей заведующего, педагогов, родителей детей, посещающих 

Учреждение. 

Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов 

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

ществляется    в       соответствии с законодательством  Российской  Федерации, на  прин-

ципах  единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета обще-

человеческих 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 рук 

 

 Вывод: Сложившаяся в Учреждении структура управления является целесооб-

разной и эффективной и 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 

законодательством об образовании компетенциям образовательной  организации, а 

также 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, специ-

алисты, 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 по ВОР, пред-

ставители педагогического коллектива 

Учреждения 

Творческая группа 

Заместитель заведующего по ВОР,  пред-

ставители педагогического коллектива 

Учреждения. 

Экспертная группа 

 Заведующий, Заместитель заведующего 

по ВОР, старшая медсестра, представите-

ли  педагогического коллектива Учре-

ждения 

Аттестационная комиссия 

Заведующий, заместитель заведующего 

по ВОР,  педагогического коллектива 

Учреждения 
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Органы управления  

которыми представлена управленческая система Учреждения 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий Орехова 

Г.Г., который назначен  на должность  заведующего Учредителем в соответствии с дей-

ствующим законодательством (приказ  № 193 от 11.11. 1997 г.) Во время отсутствия заве-

дующего руководство детским садом осуществляется одним из  заместителей (по АХР 

или по ВОР). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

 Управляющий совет Учреждения, 

 Педагогический совет Учреждения, 

 Совет  родителей Учреждения, 

 Общее собрание трудового коллектива, 

Их работа регламентируется соответствующими локальными актами.  

 

Управляющий совет 

Управляющий Учреждения является коллегиальным органом, наделённым полно-

мочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом Учре-

ждения. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 

органов местного самоуправления, уставом, иными локальными нормативными актами 

Учреждения.  

Основными задачами совета являются: 

 определение программы развития Учреждения: 

 повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечение прозрачности, привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

 содействие созданию оптимальных условий и форм организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и  

труда; 

 согласование стимулирующих выплат педагогическому персоналу, непедагогическим 

работникам, обеспечение информированности общественности о деятельности Учре-

ждения определение формы и системы оплаты труда, размер доплат и надбавок, пре-

мий и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у Учрежде-

ния средств на оплату труда. 

Управляющий совет Учреждения избирается из представителей:  

 Учредителя,  

 родителей,  

 общественности, 

 Учреждения 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения является коллегиальным органом 

и осуществляет общее руководство Учреждением. 

 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива в состав общего со-

брания входят все работники Учреждения.  
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Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в       соответствии 

с  законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллек-

тива 

Задачи общего собрания: 

 Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

 Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процес-

са и финансово-хозяйственной деятельности. 

 Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принци-

пов. 

 Общее собрание обеспечивает государственно - общественный характер управ-

ления Учреждения.  

Общее собрание трудового коллектива объединяет всех работников детского сада незави-

симо от занимаемой должности 

Педагогический совет 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган  самоуправ-

ления Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования воспитательно - 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников 

Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодатель-

ству РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

Учреждения. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной, муниципальной политики в области до-

школьного образования; 

 определение направлений образовательной деятельности; 

 повышение    качества образования в Учреждении; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 

повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педа-

гогических работников Учреждения. 

 Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом Педагогического совета. 

 

Совет Родителей 

Совет родителей – постоянный коллегиальный орган самоуправления Учреждения, 

действующий в целях учёта мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных представителей).  

Основными задачами Совета родителей являются:  

 совместная  работа с Учреждением по реализации государственной, областной, му-

ниципальной политики в области дошкольного образования;  
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 защита прав и интересов воспитанников Учреждения;  

 защита прав и интересов родителей (законных представителей);  

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;  

 обсуждение и утверждение дополнительных услуг в Учреждении;  

 оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Учреждения.  

 Вывод: органы управления, которыми представлена управленческая система соответ-

ствуют требованиям  современных нормативных документов в сфере образования РФ и 

могут быть оценены удовлетворительно  - соответствует. 

 

Режим управления дошкольным образовательным учреждением 

 
2013-2014 учебный год Учреждение работало в режиме  стабильного функциони-

рования. С 2.06.2014 Учреждение вошло в фазу развития. 

 

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

изменение законодательной базы образования и повышением требований  к качеству об-

разования, поэтому может быть оценен  - соответствует. 

 
Цели заседаний  органов коллегиального управления Учреждением 

 
 В 2013 – 2014 учебном году были проведено 4 заседания Управляющего совета.   

 

Заседание № 1 (январь) 

1. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего совета 

Учреждения 

2. О введении в Учреждении  ФГОС  дошкольного образования 

 

 

Заседание №2 (апрель) 

1. Согласование положения о стимулирующих выплатах. 

2. Согласование критериев и показателей профессиональной компетентности и результа-

тивности деятельности педагогов МДОУ для определения выплат стимулирующего ха-

рактера 

 

Заседание  № 3 (апрель) 

1. Утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ 

 

 

Заседание  №4 (май) 

 

1.  Согласование  программы развития  

2. Согласование  образовательной программы 

В 2013-2014 учебном году было проведено  9 заседаний Педагогического совета. 
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Педагогический совет № 1 (август) 

ТЕМА  «ПОДГОТОВКА МДОУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Отчет о выполнении решения педагогического совета № 7  от 29 мая 2013 года  

3. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на новый  2013-2014 учеб-

ный год. 

4. Отчет работы за летний оздоровительный период 

5. Утверждение режимов дня и НОД 

6. Утверждение учебного плана  МДОУ на  2013-2014 учебный год 

7. Утверждение годового учебного графика на 2013-2014 учебный год  

8. Принятие образовательной программы МДОУ на 2013-2014 учебный год 

9. Утверждение парциальной и  коррекционно - развивающей  программ  

10. Утверждение индивидуальных годовых планов узких специалистов 

11. Принятие педагогическим коллективом годового плана работы ДОУ на 2013-2014 

учебный год 

12. Принятие плана работы с родителями на 2013-2014 учебный год. 

13. Утверждение рабочих программ: 

        - воспитателей; 

        - специалистов; 

        - руководителей кружков; 

14. Утверждение   дополнений и изменений к программе «Здоровье», плана оздоровитель-

ных мероприятий  на 2013-2014 учебный год  

15. Утверждение циклограмм развлечений. 

16. Распределение  и утверждение списков педагогов, посещающих методические объ-

единения. 

17. Выборы состава творческой группы 

18. Выборы состава рабочей группы 

 

Педагогический совет № 2 (ноябрь) 

ТЕМА  « ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДОУ» 

                                                           

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Аналитические справки  каждой возрастной группы по результатам освоения вос-

питанниками Образовательной   программы ДОУ   

3. Аналитическая справка по ДОУ  по результатам освоения воспитанниками Образо-

вательной   программы ДОУ  

4. Направления работы по полученным результатам освоения воспитанниками Обра-

зовательной   программы ДОУ (круглый стол)  

5. Утверждение списочного состава детей, взятых на учет ПМПк. 

6. Рассмотрение и принятие заявок на разработку: 

 Локальной  программы ДОУ по региональному компоненту «Родной край – 

Саратовская область»; 

 Программы коррекционно – оздоровительной работы для детей с наруше-

нием опорно – двигательного аппарата; 
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 Программы  психолого - педагогического сопровождения детей дошкольно-

го возраста в  период адаптации  к дошкольному учреждению  

 Программы по экспресс - обследованию речи ребёнка 2-3 лет; 

7. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

Педагогический совет № 3 (ноябрь) 

ТЕМА  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ КАК СРЕДСТВА 

 ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Роль «центров развития» в формировании интегративных качеств дошкольников 

(доклад) 

3. Опыт работы по проблеме создания комфортной предметно-развивающей среды в 

различных ДОУ (доклад с презентацией)   

4. Самоанализ предметно-развивающей среды группы  

5. Модифицирование  «центров развития» в каждой возрастной группе, наличие про-

блем и пути  их решения (круглый стол) 

6. Подведение итогов тематической проверки «Практическая наполняемость плани-

руемого содержания развивающей среды для самостоятельной деятельности де-

тей» 

7. Подведение результатов смотра-конкурса: «Создание условий в группе для органи-

зации самостоятельной деятельности детей с учётом интеграции ОО»                    

8. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

Педагогический совет № 4 (январь) 

ТЕМА  «ФГОС ДО – НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета 

2. Что изменится в работе дошкольных образовательных учреждений  с введением 

ФГОС?  

3. Утверждение локальных актов  

4. Утверждение состава аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должно-

сти  

5. Рассмотрение и утверждение плана методической работы  ДОУ по сопровождению 

введения  ФГОС 

6. Внесение дополнений в годовой план в связи с введением ФГОС ДО  

7. Вывод из логопункта детей, закончивших обучение.  

8. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

 

http://letu.ru/
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Педагогический совет № 5 (февраль) 

ТЕМА  «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Отчет о выполнении решений педагогического совета  № 3 от 27.11.2013г. 

3. Детский сад и семья: аспекты взаимодействия (доклад) 

4. Взаимодействие  с родителями в рамках коррекционной работы. Из опыта работы 

учителя-логопеда (доклад) 

5. "Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями" (педагогический 

тренинг) 

6. Решение образовательных задач с помощью семейных клубов (доклад)  

7. Результаты анкетирования родителей «Семейный клуб в нашем ДОУ» 

8. Презентация проектов семейных клубов (аукцион) 

9. Итоги смотра-конкурса: «Создание оптимальных  условий  для информирования 

родителей»  

10. Рассмотрение  и утверждение проектов программ «Родной край – Саратовская об-

ласть»,  «Коррекционно – оздоровительной работы для детей с нарушением опорно 

– двигательного аппарата», «Психолого - педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в  период адаптации  к дошкольному учреждению», «По 

экспресс - обследованию речи ребёнка 2-3 лет» 

11. Утверждение локальных актов 

12. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

Педагогический совет № 6 (март) 

ТЕМА  «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета 

 

2.  Что такое  Профессиональный стандарт педагога? (доклад) 

3. Утверждение плана-графика повышения квалификации и  переподготовки педагогиче-

ских работников 

4. Рассмотрение  и утверждение проекта программы  Развития ДОУ на 2014-2016годы 

5. Утверждение критериев и показателей профессиональной компетентности и результа-

тивности деятельности педагогов МДОУ для определения выплат стимулирующего 

характера 

6. Утверждение локальных актов 

7. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

 

 

http://letu.ru/
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Педагогический совет № 7 (апрель) 

ТЕМА  «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В ДОУ» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Отчет о выполнении решений педагогического совета  № 3 от 27.11.2013г. 

3. Двигательная активность – средство полноценного развития детей (доклад) 

4. Физическое развитие воспитанников ДОУ (результаты мониторинга) 

5. Уровень развития необходимых профессиональных умений педагогов по физиче-

скому воспитанию детей (результаты самооценки и тестового опроса 

6. Деловая игра «Мастера по вопросам физического развития детей» 

7. Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей (аналитический отчет по 

результатам анкетирования родителей) 

8. Итоги тематической проверки «Организация двигательного  режима в течение дня» 

9. Выставка родительских газет-победителей конкурса «Мы выбираем – здоровье!» 

10. Утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ 

11.   Разработка и принятие решения педагогического совета 

. 

Педагогический совет № 8 (май) 

ТЕМА  «ИТОГИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета. 

2. Аналитические справки  каждой возрастной группы по результатам освоения вос-

питанниками Образовательной   программы ДОУ   

3. Аналитическая справка по ДОУ  по результатам освоения воспитанниками Образо-

вательной   программы ДОУ  

4. Аналитическая справка по результатам мониторинга дополнительного образования 

5. Аналитические справки по результатам работы педагогов за 2013-2014 учебный  

год 

6. Аналитическая справка по результатам работы Учреждения за 2013–2014 учебный 

год. 

7. Аналитическая справка по результатам оценки качества в МДОУ д/с «Росинка» за 

2013-2014 учебный год 

8. Отчет о результатах работы ПМПк  

9. Результаты  заседания ПМПК  о зачислении детей в группу коррекции здоровья 

(логопедическая  и  с НОДА) 

10. Утверждение списка детей, снятых с учета ПМПк 

11. Утверждение  списка детей, состоящих на учете ПМПк  на 1.06.2014.  

12. Утверждение списка детей, выпущенных из логопункта 
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13. Утверждение списка детей, набранных на логопункт 

14. Распределение детей по группам  

15. Утверждение списка выпускников в школу 

16. Отчеты руководителей и творческой и рабочей групп 

17. Определение задач работы Учреждения на 2014-2015 учебный год 

18. Принятие: основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

на 2014-2015 учебный год, адаптированной общеобразовательной программы до-

школьного образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями. 

19. Принятие моделей:  основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования, адаптированной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с фонети-

ко-фонематическими нарушениями. 

20. Принятие Программы Развития Учреждения на  2014-2017годы 

21. Проекты  планов работы с родителями с учетом современных  подходов к взаи-

модействию   

22. Принятие проекта семейного клуба « Мы  - вместе!» 

23. План летней оздоровительной работы 

 

Педагогический совет № 9 (июль) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета 

2. Принятие проекта отчета по самообследованию Учреждения за 2013-2014 учеб-

ный год. 

3. Принятие Положения «Об аттестации на соответствие занимаемой должности» 

4. Принятие Положения  «Об аттестационной комиссии  на соответствие занимае-

мой должности» 

5. Принятие кандидатов для  аттестации на соответствие занимаемой должности 

6. Принятие плана-графика проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

7. Принятие режимов дня и  расписания НОД  

8. Принятие учебного плана  Учреждения на  2014-2015 учебный год 

9. Принятие годового учебного графика на 2014-2015 учебный год  

10. Принятие программы «Здоровье» на 2013-2018 годы в новой редакции 

11. Утверждение локальных актов 

12. Разработка и принятие решения педагогического совета 

В 2013-2014 учебном году  в Учреждении было проведено 7 заседаний Совета родителей 

 

Заседание № 1 (сентябрь) 

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей 

2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2013-2014 учебный год 
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Заседание № 2 (ноябрь) 

1. Помощь Учреждению в уборке территории (уборка листьев) 

2. Помощь в подготовке к зимнему сезону (оклейка окон) 

3. Подготовка к конкурсу «Наша группа лучшая!» (разработка Положения) 

 

Заседание № 3 (декабрь) 

1. Помощь Учреждению в подготовке к Новому году 

Заседание № 4 (январь) 

1. Подготовка к смотру-конкурсу «Наш участок – самый лучший!» 

Заседание № 5 (февраль) 

1. Помощь в организации и проведении  малых зимних «Олимпийских игр» 

(изготовление атрибутов и инвентаря для соревнований) 

Заседание № 6 (март) 

1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды Учрежде-

ния в соответствии с ФГОС 

Заседание № 7(май) 

1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

2. Итоги работы Совета родителей за учебный год. 

 

 

В 2013-2014 учебном году в Учреждении  было проведено 7 общих собраний трудового 

коллектива. 

 

Заседание № 1 (декабрь) 

1. Утверждение графика отпусков 

2. Утверждение номенклатуры дел (в связи с изменением нормативно-

правовой базы) 

Заседание № 2 (январь) 

1. Утверждение локальных актов 

 

Заседание № 3 (март) 

1. Утверждение должностных инструкций 

 

Заседание № 4 (апрель) 

1. Утверждение локальных актов 

 

Заседание № 5 (апрель) 

1. Утверждение «Положения о порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда». 

 

Заседание № 6 (апрель) 

1. Утверждение локальных актов 

                                                           Заседание № 7 (май) 
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1. Утверждение программы развития Учреждения на 2014-2017 годы 

 

Вывод: Цели заседаний органов коллегиального управления Учреждением являются акту-

альными, целесообразными и своевременными и могут быть оценены - соответствуют. 

 

Планирование и анализ воспитательно-образовательной  работы 

 

 Целью планирования воспитательно-образовательной работы является создание 

целостного образовательного продукта, соответствующей интеграции воспитательно-

образовательной деятельности. Планирование в дошкольном учреждении предусматрива-

ет разработку последовательных действий (годовой, перспективный, календарный планы), 

систему работы, расчет объема работы по времени и предполагаемый материал.  

 Планирование воспитательно-образовательной  работы в Учреждении осуществ-

ляется на основании комплексно-тематического принципа с учетом интеграции образова-

тельных областей. 

  Планирование воспитательно – образовательной работы регулируется «Положени-

ем о планировании». Положение определяет порядок ведения календарного и перспектив-

ного планирования  воспитательно-образовательной работы с детьми в группах. 

Перспективный план воспитательно-образовательного работы  во всех возрастных 

группах Учреждения – это поквартальное  определение порядка и последовательности 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Календарно-тематический план воспитательно-образовательного работы во  всех 

возрастных группах – это заблаговременное  еженедельное определение порядка и  после-

довательности  осуществления воспитательно-образовательной работы с детьми по всем 

направлениям развития (физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому)  с указанием необходимых условий, используемых 

средств, форм и методов. 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми во всех возрастных 

группах является обязательным для всех педагогических работников ДОУ. 

 Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процес-

са включает время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  раз-

вития  ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое  и художе-

ственно-эстетическое. 

  Анализ воспитательно-образовательной работы осуществляется в процессе  фрон-

тального, тематического, оперативного, медико-педагогического контроля. Данные виды 

контроля проводятся согласно годовому плану и циклограмам  деятельности заведующего 

и заместителя заведующего по ВОР. 

 В 2013 -2014 учебном году были запланированы и проведены  следующие виды контроля: 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Подготовка и методика проведения НОД  
сентябрь 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Наполнение НОД необходимым дидактическим ма-

териалом 

октябрь Проведение  диагностики результатов освоения вос-

питанниками ОП ДОУ   

Готовность педагога к НОД 

Организация и проведение индивидуальной работы 

с детьми 
ноябрь 

Организация работы с детьми по освоению ОО «По-

знание» (ФЭМП) 

Готовность педагога к НОД 
декабрь 

Реализация задач регионального компонента  

Организация работы  по освоению детьми ОО 

«Коммуникация»  
январь 

Организация работы  по освоению детьми ОО «Чте-

ние художественной литературы» 

Разнообразие методов и приемов работы в ходе 

НОД 
февраль 

Организация работы с детьми по освоению ОО «Фи-

зическая культура» 

Организация работы с детьми по освоению ОО «По-

знание» (ФЦКМ) 

март Готовность педагога к НОД 

Организация и проведение опытно-

экспериментальной деятельности  

Организация работы с детьми по освоению ОО «Ху-

дожественное  творчество» 

апрель Использование здоровьесберегающих технологий 

Проведение  диагностики результатов освоения вос-

питанниками ОП ДОУ   

Соблюдение интеграции ОО в ходе НОД 

 май Эффективность работы с детьми по освоению ОО 

«Социализация» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1. «Практическая наполняемость планируемого 

содержания развивающей среды для самостоя-

тельной деятельности детей» 

Ноябрь 

3. «Организация двигательного режима в течение 

дня» 

Апрель 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Двигательный режим Ежемесячно, 
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Охрана жизни и здоровья детей по плану  

МПК Соблюдение режима дня 

Организация питания 

 

Вывод: планирование и анализ воспитательной работы в Учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов и может быть оценено – со-

ответствует. 

 

Состояние педагогического анализа 

 

 Анализ выполнения образовательной программы  Учреждения, осуществляется в 

процессе  мониторинга достижения детьми промежуточных и итоговых результатов осво-

ения программы. Мониторинг в учреждении осуществляется с использованием инстру-

ментария  разработанного  Федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

 Организованная система мониторинга в Учреждении имеет электронную основу, 

разработаны электронные таблицы, диагностические карты позволяющие эффективно 

осуществлять сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате про-

ведения мониторинга. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и проме-

жуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мо-

ниторинга.   

     В процессе мониторинга  исследуется физические, интеллектуальные и личностные ка-

чества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - 

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирова-

ния, скрининг-тестов и др. Сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экс-

пертная оценка и др.) и высоко формализованных методов (тестов, проб, аппаратурных 

методов и др.), обеспечивают нам объективность и точность получаемых данных. 

В Учреждении имеются в наличии: 

 программа мониторинга  

 материалы мониторинга каждой возрастной группы  и Учреждения в целом, поз-

воляющие увидеть особенности организации мониторинга в Учреждении 

 аналитические справки по данным мониторинга достижения детьми результатов 

освоения Программы каждой возрастной группы и Учреждения в целом.  

 Качество реализации ООП ДО анализируется рабочей группой Учреждения, 

 Создание службы мониторинга качества  реализации ООП ДО в детском саду  

Координация педагогов и специалистов в процессе реализации задач мониторинга осу-

ществляется на основании «Положения о мониторинговых исследованиях», «Положения 

об обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества образования» 

 

Периодичность проведения мониторинга 

Мониторинг достижения детьми  планируемых результатов освоения ООПДО осуществ-

ляется 2 раза в год  (октябрь, апрель) (за исключением 1 младшей группы – 1 раз в год - 

апрель) 
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Анализ выполнения ОП Учреждения осуществляется заместителем заведующего 

по ВОР в процессе составления аналитической справки  по данным мониторинга дости-

жения детьми промежуточных и  итоговых  результатов освоения ОП ДОУ.  

 Анализ рабочих программ осуществляется  педагогами  в конце учебного года 

в процессе анализа результатов  работы. Анализ реализации рабочей программы осу-

ществляется по следующей схеме: 

 Направленность группы 

 Фактическая наполняемость, 

 Состав группы 

 Анализ состояния здоровья детей, 

 Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 Анализ данных мониторинга достижения детьми промежуточных результатов 

освоения ОП ДОУ 

 Аналитический отчет по развивающей среде + по выполнению плана развития 

группы. 

 В 2014 году в связи   с изменением нормативно-правовой базы Учреждения  

(введением ФГОС) возникла необходимость в изменении структуры и содержания рабо-

чих программ педагогов Учреждения. 

Анализ рабочих программ педагогов осуществляется заместителем заведующего по ВОР 

согласно циклограмме деятельности и плану контроля, а также   в процессе анализа рабо-

ты Учреждения за учебный год. 

 Анализ календарно-тематического планирования осуществляется заместителем 

заведующего по ВОР согласно циклограмме деятельности и плану контроля, еженедельно 

(пятница).  

 

 Вывод:  педагогами Учреждения систематически осуществляется анализ вы-

полнения образовательной программы Учреждения (2 раза в год), рабочих программ пе-

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

должном уровне и может быть оценен – соответствует. 

 

Приоритеты развития системы управления Учреждения 

 

 В современных условиях развития системы дошкольного образования  

к системе управления предъявляются большие требования.  В целом  

современная ситуация зависит от умения руководителя быстро реагировать  

на изменения, происходящие в экономической, социальной сферах, умения  

внедрять в практику Учреждения  научно-педагогические достижения в области  

управления, умение эффективно реализовать управленческие функции.  

 Но данная проблема приобретает и дополнительную актуальность: это  

как создать спрос на образовательные услуги, как удовлетворить  

многообразные запросы родителей воспитанников, и, конечно же как  

обеспечить эффективность и качество всех сторон деятельности ДОУ. 

 Новая образовательная политика, приоритетом которой является  

качество образования, привела нас к пониманию того, что необходимы новые  

подходы в управлении образовательного процесса.  

  В нашем Учреждении определены следующие приоритеты развития  системы 

управления: 
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 Организация эффективного взаимодействие всех субъектов  системы управления, с 

целью обеспечение высокого уровня качества образования в Учреждении, 

 повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогов, 

развитие их творческого потенциала.  

 обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставля-

ет ребенку возможности саморазвития.  

 

 Вывод: приоритеты в развитии системы управления  Учреждением отвеча-

ют современным требованиям и направлены на повышение эффективности деятельно-

сти учреждения и качества образования в учреждении, что позволяет положительно 

оценить данный критерий – соответствует. 

 

 

Полнота и качество приказов руководителя Учреждения 

 

   Приказы  руководителя Учреждения по основной деятельности и по личному 

составу составляются во время в соответствии с требованиями  основных нормативных 

документов. 

 Вывод: соответствие указанного критерия предъявляемым требованиям, поз-

воляет 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 прини-

маемые  в  соответствии с его компетенцией, определенной действующим законодатель-

ством и Уставом ДОУ внутренние документы, устанавливающие нормы (правила) общего 

характера, предназначенные для регулирования производственной, управленческой, фи-

нансовой, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Учреждения.  Разраба-

тываются и принимаются следующие группы локальных нормативных актов  

 Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность, принимаются на Общем собрании Учреждения, 

утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного про-

цесса, принимаются на Педагогическом совете, утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками и ор-

ганизацию учебно-методической работы, согласуются с профсоюзным комитетом 

работников, утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в обра-

зовательном учреждении, принимаются на первых заседаниях органов самоуправ-

ления, утверждаются заведующим. 

 Локальные акты, обеспечивающие  правильное ведение делопроизводства общеоб-

разовательного  учреждения, разрабатывает лицо, ответственное за ведение кадро-
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вой работы  самостоятельно, либо с участием привлеченных специалистов и  

утверждаются заведующим. 

 Локальные акты организационно-распорядительного характера (приказы, распоря-

жения, уведомления и др.), проекты разрабатываются ответственными лицами ( 

старшей медсестрой, заместителями заведующего по ВОР и АХР), утверждаются 

заведующим. 

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанни-

ков, учитывается мнение  Совета родителей 

Порядок разработки локальных нормативных актов 

Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению Педагогиче-

ского совета, Общего собрания трудового коллектива  или администрации Учреждения в 

зависимости от их компетенции, определенной законом и Уставом Учреждения. 

  

Порядок принятия и ввод в действие локальных нормативных актов 

 Локальные нормативные акты принимаются уполномоченным органом и утверждаются 

заведующим в течении 3-х дней в соответствии с законами и Уставом Учреждения. 

 Датой принятия локального нормативного акта считается дата его принятия соответству-

ющим органом управления, нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе 

утверждения, если иное не предусмотрено самим локально нормативным актом. Локаль-

ные нормативные акты действительны до замены новым  с момента их принятия. Локаль-

ный нормативный акт подлежат пересмотру на предмет изменения требований действую-

щего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение либо от-

мену закрепленных в них положений.  

 В связи  вступлением в силу   Федерального закона от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" и  обновлением  нормативно-правовой базы   в Учреждении  на 1.08.2014 г.  

наряду  с остальными, разработаны и приняты  следующие локальные акты: 

 Положение об общем собрании трудового коллектива, 

 Положение об урегулировании трудовых споров  

 Положение о родительском совете  

 Положение об административном контроле 

 Положение об общем родительском собрании Учреждения 

 Положение о сайте Учреждения 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

 Положение об административном  совещании при заведующем Учреждением 

 Положение о подворном обходе микрорайона 

 Положение об экспертной комиссии 

 Положение о нормах профессиональной этики 

 Положение об образовательной программе Учреждения 

 Положение о программе развития. 

 Положение о рабочей группе 

 Положение о питании воспитанников 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение об Управляющем совете 

 Положение о платных дополнительных услугах 
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 Положение о попечительском совете 

 Положение о порядке проведения самообследования учреждения 

 Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

 Положение о порядке обучения сотрудников и проверке знаний по охране труда 

 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

 Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

 Противопожарный режим Учреждения 

 Положение об антитеррористической группе образовательного учреждения 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима в образовательном учрежде-

нии 

 Положение о порядке действий работников и воспитанников Учреждения в случае воз-

никновения пожара 

 Положение об общественном инспекторе по охране труда 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о самообразовании педагогов 

 Положение о творческой группе педагогов 

 Положение о бассейне 

 Положение о летней оздоровительной работе 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о порядке аттестации заместителя заведующей по ВОР 

 Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности 

 Положение об аттестационной комиссии  на соответствие занимаемой должности. 

 Положение о ПМПк, 

 Положение о психологической службе 

 Положение о группе для детей с нарушениями речи 

 Положение о группе для детей с НОДА 

 Положение о логопункте 

 Положение о рабочей программе педагогов 

 Положение о каникулах 

 Положение о планировании, 

 Положение об экспериментальной площадке 

 Положение о кружковой работе 

 Положение о повышении квалификации  

 Положение о модели портфолио педагогического работника 

 Положение о мониторинговых исследованиях 

 Положение о методическом кабинете 

 Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

 Положение о медицинском кабинете 

 Положение о порядке выплат компенсационного характера части ФОТ 

 Положение о финансово-хозяйственной деятельности МДОУ 

 Положение о премировании работников 

 Положение об оплате труда, 

 Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, 

 Положение о системе оплаты труда 

 Положение об обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования 

 Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников, 

 Правила приема детей и др. 

 

Вывод: указанный порядок разработки и принятия локальных нормативных актов 

соответствует требованиям действующих нормативных документов и позволяет оце-

нить данный критерий удовлетворительно. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Система контроля со стороны руководства Учреждения 

 

Административный контроль – главный источник информации для диагностики со-

стояния: 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 об-

служивания, основных результатов деятельности Учреждения. 

Под административным контролем понимается проведение администрацией Учре-

ждения и(или) специально созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществля-

емых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 

работниками Учреждения законодательных и других нормативно-правовых актов РФ, 

Учредителя, Учреждения в области общего и дошкольного образования. 

Содержание и порядок проведения административного контроля в Учреждении ре-

гламентируется Положением «Об административном контроле» 

Административный контроль – это мотивированный стимулирующий процесс, кото-

рый призван снять затруднения с участников образовательного процесса и повысить его 

эффективность.  

Целями административного контроля являются: 

 совершенствование деятельности Учреждения; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работ-

ников Учреждения; 

 улучшение качества образования. 

Основными задачами административного контроля являются: 

 контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государствен-

ной 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 педагогиче-

ских 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  педагогического опы-

та и устранению негативных тенденций; 

 совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с одновре-

менным повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 

 контроль  реализации образовательных программ,  соблюдения Устава и иных ло-

кальных актов Учреждения; 

 анализ результатов исполнения приказов по Учреждению; 
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 анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в Учре-

ждении; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

  анализ соответствия Учреждения требованиям СанПиН; 

 анализ условий ОТ и ТБ. 

Административный контроль может осуществляться в виде  плановых или оператив-

ных проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

Административный контроль в Учреждении представлен следующими видами кон-

троля: 

 тематический - проводится с целью выявления уровня работы Учреждения по задачам  

годового планирования; 

 оперативный – направляет на выявление состояния работы педагогического коллекти-

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

 итоговый – изучение результатов работы Учреждения. 
 

Вывод: указанная выше  система контроля со стороны руководства Учреждения яв-

ляется эффективной и понятной всем участникам образовательного процесса, поэтому 

может быть оценена – соответствует. 

 

Система взаимодействия с организациями-партнерами 
 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализо-

вывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для соци-

альных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, цен-

ностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с опреде-

лением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие со-

циальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и образова-

тельными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обога-

щения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоот-

ношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Учреждением заключены договора со следующими социальными партнерами:  

 МОШИ «Лицей - интернат» г. Балашова Саратовской области  

 МОУ ДОД «Детская школа искусств №1» г. Балашова. 

 МУ «Краеведческий музей» г. Балашова 

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», г. Балашова  

 Кафедра ДПиП БИ СГУ  

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

 

Взаимодействие с медицинскими Учреждениями 

 

Цель:   создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с ме-

дицинскими учреждениями микрорайона 

 Задачи:  

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения     для эффек-

тивной организации профилактической  и оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий.   
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3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участ-

ников образовательного процесса. 

 

Взаимодействие со спортивными  учреждениями 

Задачи: 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования,  родителей и педагогов допол-

нительного образования  для эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в системе «ребенок-педагог-родитель». 

2. Создать условия для  гармоничного физического развития детей, совершенствование 

индивидуальных способностей  и самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям 

физкультурой и  спортом, развивать  представления о  видах спорта. 

4. Повышение квалификации  педагогов и уровня знания родителей в области формирова-

ния и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса 

посредством педагогического взаимодействия 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

 

Цель: формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия ДОУ с учре-

ждениями культуры. 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  ДОУ с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и формированию 

художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования 

 

Цель:  Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ с учре-

ждениями образования. Выработка общих подходов  к оценке  готовности ребенка к школе 

с позиции самоценности дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада, школы, высшей школы 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимо-

действия. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам построения и 

реализации образовательного процесса в ДОУ 

 
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для соци-

окультурной самореализации участников образовательного процесса. 

Задачи: 
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1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями дополни-

тельного образования для развития творческого потенциала и познавательной активности  

участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности ее интеграции в    социокультурную 

систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образова-

ния для расширения социально – образовательной системы ДОУ. 

Вывод: С целью обеспечения единого образовательного пространства в Учреждении 

организована система взаимодействия с организациями-партнерами. Указанную систему 

можно признать реализованной частично, так как мероприятия запланированные педа-

гогами лицея – интерната проводились нерегулярно, эпизодически и посещение МУ «Кра-

еведческий музей» затруднено проблемами с выездом воспитанников.  В связи с этим ука-

занный критерий можно оценить,  как частично соответствует. 

   
Использование современных информационно-коммуникативных  

технологий в управлении Учреждения 

 

Информатизация дошкольного образования - процесс объективный и неизбежный. 

Она  ориентирована на создание оптимальных условий для использования информацион-

ных ресурсов и технологий в ходе взаимодействия субъектов педагогической деятельно-

сти.   Информатизация управления дошкольным образовательным учреждением 

ведёт к интенсификации менеджмента, обеспечивая более качественное взаимодействие 

окружающей среды, управляющей и управляемой подсистем на основе ИКТ, и, как след-

ствие, способствует оптимизации функционирования педагогической системы, развитию 

её потенциала и возможностей реализации социального заказа.        

Информатизация ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: педагогическом 

и организационном, первое из которых способствует повышению эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса, а второе - модернизации управления посредством ис-

пользования ИКТ.   

Сущностью информатизации управления ДОУ является процесс информационного 

обеспечения управленческой деятельности на основе применения современной вычисли-

тельной техники и средств связи с целью оптимизации функционирования педагогической 

системы, развития её потенциала и расширения возможностей реализации социального 

заказа.          

Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени руководи-

тель, его заместители, специалисты и педагоги владеют информацией, как быстро они мо-

гут обработать информацию и довести её до сведения участников образовательного про-

цесса.  Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру управленче-

ской деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.     

Администрация Учреждения, педагоги владеют компьютером и имеют его в лич-

ном пользовании. Делопроизводство организовано на базе использования программ 

Microsoft Word, Microsoft Ecxel. Табличный процессор Excel позволяет легко проводить 

обработку данных,  быстро выполнять сложные подсчёты и наглядно представлять их в 

виде таблиц.   

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

тронный почтовый ящик - orehovagalina2011@yandex.ru.  Пользование электронной поч-

той позволяет быстро получать информацию от различных учреждений и организаций и 

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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оперативно направлять ее в их адрес, что значительно экономит  время. Размещение важ-

ной информации на сайте ДОУ позволяет  своевременно довести ее до сведения родите-

лей воспитанников.  

С целью   эффективного управления  процессом реализации ООПДО в  ДОУ име-

ются электронные версии следующих документов: 

 ООП Учреждения, 

 Рабочие программы педагогов; 

 Авторские программы педагогов, 

 Парциальные программы 

Оценка (мониторинг)   качества образования в Учреждении осуществляется с ис-

пользованием инструментария  разработанного  Федеральным государственным бюджет-

ным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

 Организованная система мониторинга в Учреждении имеет электронную основу, 

разработаны электронные таблицы, диагностические карты позволяющие эффективно 

осуществлять сбор, обработку и хранение информации, полученной в результате проведе-

ния мониторинга. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их про-

граммное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа оборудования, то есть всего того, что может 

представлять широкие возможности для коммуникации. 

В настоящий момент информационная среда Учреждения включает: 

- методическое обеспечение; 

- базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows  

- аппаратный комплекс - компьютеры, доступ в Интернет. 

 В ДОУ используются следующие программы:  

Microsoft Word -текстовый процессор, Microsoft Excel-электронные таблицы,  

Microsoft Power Point - программа для создания презентаций;  

 

Вывод: Указанные используемые информационно-коммуникативные технологии в 

управлении Учреждением являются недостаточными в свете  современных требований и 

требуют расширения  их объема. Но в целом данный критерий можно оценить удовле-

творительно – соответствует. 

 

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 документов по 24 параметрам: 

 Соответствие кадрового обеспечения реализации ООПДО, 

 Соответствие материально-технического обеспечения реализации ООПДО требо-

ваниям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям 

 Соответствие оборудования и оснащения методического кабинета принципу необ-

ходимости и достаточности для реализации ООПДО 

 Соответствие оборудования и оснащения кабинета логопеда, 

 Соответствие оборудования и оснащения кабинета педагога-психолога.  
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 Соответствие оборудования и оснащения иных кабинетов (изостудии, комнаты 

русской старины) 

 Соответствие ТСО, 

 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 ООПДО 

следующим требованиям, 

 Соответствие методического обеспечения реализации части ООПДО, формируемой 

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 спе-

цифически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литерату-

ры, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой 

  Использование адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми, 

 Учет психологического возраста детей при реализации ООПДО в одновозрастных 

группах, 

 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 до-

школьного и начального общего образования  

 Организация системы мониторинга достижения детьми  планируемых результатов 

освоения ООПДО, 

Наряду с положительными, получены и отрицательные результаты: 

 Качество образования в Учреждении не  соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов по 7 параметрам: 

 Соответствие предметно-развивающей среды 

  Соответствие оборудования и оснащения групповых помещений  

 Соответствие оборудования и оснащения музыкального зала 

 Соответствие оборудования и оснащения физкультурного зала 

  Соответствие оборудования и оснащения тренажерного зала и бассейна 

 Психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные по-

требности и трудности в освоении ООПДО (данный критерий не оценивался) 

 Осуществление квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) 

психического развития детей с ОВЗ (данный критерий не оценивался). 

Соотношение соответствующих  требованиям нормативных документов критериев и не 

соответствующих  находится в следующей пропорции: 
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Преобладание критериев соответствующих требованиям нормативных документов, а так-

же высокая оценка деятельности Учреждения, данная родителями,   позволяет оценить 

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 Учреждении 

является Психолого- Медико- Педагогический консилиум.   Обеспечение координации  

его деятельности  достигается посредством Положения о порядке  функционирования.   

   

Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

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

ниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей  Учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанни-

ков. 

Задачами ПМПк являются: 

·  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диагностика от-

клонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

·  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

·  выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительно-

сти и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

Учреждении возможностей; 

·  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, дина-

мику его состояния, уровень успешности; 

·  консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка; 

·  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

77,4%

22,6%

Соответствует

Не соответствует
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Заседания медико – педагогического консилиума дошкольного учреждения проходи-

ли в соответствии с планом и протоколировались.  Всего в 2013-2014 учебном году  было 

проведено 4 плановых и одно внеплановое заседание ПМПк. 

 

Результаты работы ПМПк 

Состояло на учете на 01.09.2013 г. – 9 детей 

Обследовано на 01.11.2013 г.- 120 детей 

По результатам мониторинга на учете ПМПк  в 2013-2014  учебном году состояло: 

Продолжающих коррекционное сопровождение – 9 детей 

Вновь взятых на учет – 3 ребенка, 

Взяты на учет  в  связи с достижением возраста  3 лет и «Положением  о ПМПк» - 6 

детей 

На итоговом заседании ПМПк решено: 

 снять с учета ПМПк в связи с переводом в коррекционную (логопедическую) 

группу – 5 детей; 

 оставить на учете ПМПк на 01.09.2014 г.- 13  детей; 

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 различные формы работы 

с детьми, родителями и  педагогами. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Логопедическая работа 

 

Основная цель коррекционно-логопедической работы – сформировать полно-

ценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и первона-

чальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучать изменению просодических ха-

рактеристик высказываний в зависимости от речевых намерений, развивать и совершен-

ствовать лексико-грамматическую систему и связную речь воспитанников.  

На базе МДОУ функционируют 1 логопедическая  группа («Вишенка») и 1 лого-

пункт – для детей старшего возраста.  В текущем учебном году выпущено  -  15детей,  из 

числа посещающих логопедическую группу. Из них с чистой речью – 11 человек, 4 ребен-

ка  со значительным улучшением. 

 

 

Группа «Вишенка»  

(5-6 лет) 

 для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой   

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фо-

нетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная пресса, 2002. 

 

1. Дата комплектования  –     Пр. № 9  от 21.05.2013    –    16 чел. 
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2. Количество детей на 1.09.2013  –   16 чел.,   

а) ФН  –   0  чел.   

б) ФФН  –   16  чел.    

в) ОНР  –   0  чел  

г) Заикание   –   0  чел.  

д) Норма –  0  чел.  

3. Количество детей прибывших в течение года     –   0  чел.;  

4. Количество детей, выбывших в течение года   –   1  чел.   

5. Количество детей на 1.05.2014 –   15   чел.,   

а) ФН  –   0  чел.   

б) ФФН  –   15  чел.   

в) ОНР  –   0  чел.  

г) Заикание   –   0  чел.  

6. Количество выпущенных детей  –   15  чел.                     из них:           

а) с чистой речью   –   11  чел.  

б) со значительным улучшением   –   4 чел.     

в) без значительного улучшения   –   0  чел. 

7. Рекомендовано направить:  

а) в массовую школу   –   6  чел. 

б) в подготовительную группу МДОУ  –  9  чел.   

8. Количество детей, оставшихся для продолжения коррекционной работы – 0 чел.   

9. Результативность работы в 2013-2014 учебном году составила: 87 % 

 

Логопункт 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  Программа и методические рекомендации для дошкольного образова-

тельного учреждения компенсирующего вида. Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина.   М.: 

Школьная Пресса, 2003 г. 

 

1.Дата комплектования  -    Пр. №4 от 30.05.13. 

2.Количество детей на 1.09.2013 – 20 человек. 

         а) ФФНР –4 чел.  

         б) ОНР – 2 чел.  

         в) ФНР – 14 человек. 

3. Количество детей, прибывших в течении года - нет . 

4. Количество детей, выбывших в течении года – 2 человека (в приют ). 

5. Количество детей на 1.05.2013 г.- 18 человек. 

6. Количество выпущенных детей  на 01. 02.2014 – 4 (пр.№3 от 17.01.14.) из них: 

          а) с хорошей речью – 4 чел. 

          б) со значительным улучшением – нет. 

           в) без значительного улучшения – нет. 

7.    Количество выпущенных детей  на 01. 06.2014 –14  (пр.№5 от 30 .05.14.)  из них:  

       а) в массовую школу  - 11 чел. 

       б) в массовый детский сад – 3 чел. 
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  8. Количество детей на 1.09.2014 – 20 человек. 

         а) ФФНР – 8чел.  

         б) ОНР –  1 чел.  

         в) ФНР –   11 человек. 

9. Количество детей, ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические занятия 

– 5 чел 

 

Ортопедическая работа 

На базе Учреждения  функционирует 1 группа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата «Ладушки». 

Содержание образовательного процесса в группе в 2013-2014 учебном году было вы-

строено в соответствии с образовательной программой Учреждения и программой кор-

рекционно-оздоровительной работы для детей с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата.  Авторы-составители: Алексина И.С., Бурдина Т.В., Минеева А.В., Бутылина О.С., 

Шулепина Т.А., Кривова Н.С., 2009год. 

1. Дата комплектования  –     Пр. № 8  от 21.05.2013    –    18 чел. 

2. Количество детей на 1.09.2013  –   17 чел.,   

3. Количество детей на 1.05.2014 – 17 чел. 

4. Количество выпущенных  в школу детей -7 чел 

5. Количество переведенных в общеобразовательную группу – 8 чел. 

6. Количество детей, оставленных на повторный курс – 2чел. 

 

Вывод:  В Учреждении обеспечена четкая координация деятельности ПМПк и  на 

должном уровне находится состояние коррекционной работы, что позволяет положи-

тельно оценить данный критерий – соответствует. 

 

Оценка работы психологической службы Учреждения  

(работа психолога) 

 

На 2013 – 2014 учебный год педагогом – психологом  были поставлены следующие 

задачи: 

1. Повышение эффективности коррекционной работы в ДОУ. 

2. Изучение современных методик определения уровня психического развития. 

Работа по реализации поставленных задач велась согласно индивидуальному годо-

вому 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  
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 Проведение мониторинга индивидуального развития детей (интегративные каче-

ства) 

 Подбор материала для консультаций 

 Составление анкеты «Психолого – педагогический подход к ребенку» 

 Составление календарного плана 

 Участие в работе рабочей группы ДОУ 

 Осуществление медико – педагогического контроля сна воспитанников 

 Составление рекомендаций для родителей и педагогов по интересующим их вопро-

сам 

 Подбор анкет, таких как «Эмоциональное выгорание педагогов» (тест В.В. Бойко), 

«Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребёнку?», «Развитие игровой дея-

тельности детей», «Диагностика детско – родительских отношений» 

 Подбор тренингов, таких как тренинг личностного и профессионального роста для 

всех педагогов «Успешный педагог – развитый ребенок», тренинг «Полотно сча-

стья», рефлексивный тренинг «Призвание – воспитатель», тренинг «Повышение 

внутренних ресурсов» 

В рамках методической работы и взаимодействия с педагогами сделано следующее: 

 Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для игр, комфортного 

пребывания детей 

 Консультация и рекомендации по адаптации детей, поступающих в ДОУ «Особен-

ности работы педагога в адаптационный период» (1 младшая группа) 

 Консультация для педагогов 1 младшей и 2 младшей групп на тему: «Возрастные 

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» 

 Ведение тетради взаимодействия с воспитателями 

 Индивидуальные беседы по итогам проведения диагностического обследования де-

тей, предоставление рекомендаций 

 Выявление детей группы риска: гиперактивные дети, дети с синдромом дефицита 

внимания 

 Изучение актуальных запросов педагогов по вопросам воспитания, обучения и раз-

вития детей 

 Проведение тренинга профессионального роста для всех педагогов «Успешный пе-

дагог – развитый ребенок»; тренинга личностного роста для всех  педагогов ДОУ; 

тренинга «Полотно счастья»; рефлексивного тренинга «Призвание – воспитатель»; 

тренинга «Повышение внутренних ресурсов» 

 Изучение стилей педагогического общения воспитателей с детьми посредством 

наблюдения 

 Проведение анкетирования всех педагогов ДОУ «Эмоциональное выгорание педа-

гогов» (тест В.В. Бойко), «Развитие игровой деятельности детей» 

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

лью координации совместной деятельности 

 Консультация для всех педагогов ДОУ на темы «Основные проявления агрессив-

ности в дошкольном возрасте»; «Эмоциональное благополучие дошкольников и 

оптимальные пути его достижения»; «Особенности застенчивых и тревожных де-

тей – дошкольников»; «Профилактика конфликтов в педагогическом коллективе 

ДОУ»; «Как способствовать социальному развитию дошкольника?»; «Влияние об-

раза жизни родителей на психическое здоровье ребенка»; «Самоанализ и самообу-

чение навыкам педагогического общения: работа над собой» 

 Консультация для воспитателей средней группы на тему «Умственное развитие ре-

бенка пятого года жизни» (по результатам диагностики) 

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-
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/1176-konsultacziya-dlya-pedagogov-lvliyanie-obraza-zhizni-roditelej-na-psixicheskoe-zdorove-rebenkar-
http://vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/1176-konsultacziya-dlya-pedagogov-lvliyanie-obraza-zhizni-roditelej-na-psixicheskoe-zdorove-rebenkar-
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 Предоставление рекомендаций воспитателям всех возрастных групп «Формирова-

ние гуманных отношений между воспитателями и детьми» 

  Консультация для педагогов 2 младшей группы «Золотой петушок» (3-4г.) на тему 

«Мальчики и девочки – почему они разные? Воспитываем мальчика. Воспитываем 

девочку»; «Развитие у ребёнка самооценки и уверенности в себе» 

 Консультация для воспитателей подготовительной группы на тему «Интеллекту-

альное развитие детей» 

 Беседа с воспитателями все возрастных групп «Как нельзя поступать с ребенком» 

 Консультация воспитателей группы «Капелька» (2-3 г.) на тему «Кризис 3-х лет» 

 Подбор развивающих игр и упражнений для дополнительных занятий с детьми со 

сниженными показателями развитие, написание рекомендаций 

 Изучение пожеланий педагогов по улучшению работы и определению ближайшей 

перспективы развития ДОУ 

В рамках 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 до-

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

 Формирование развивающих групп детейПроведение индивидуальных развиваю-

щих занятий в соответствии с расписанием 

 Проведение групповых занятий в соответствии с расписание 

 Проведение занятий по  психологической поддержки младших дошкольников в 

процессе адаптации к условиям ДОУ (1 младшая группа) 

 Проведение диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7лет (подготови-

тельная группа), по «Методике экспресс-диагностики интеллектуальных способно-

стей» (Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина) 

 Составление заключений по проведенной диагностики 

 Участие в мониторинге результатов освоения ООП ДУ 

 Проведение первичной диагностики – определение уровня  развития восприятия 

детей 3 - 4 лет (2 младшая группа): тест «Чего не хватает на этих рисунках?», тест 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?», тест «Угадай, кто это?», тест «Разрезан-

ные картинка») 

 Проведение социально – личностной диагностики детей 5-6 лет (старшая группа): 

методики «День рождение», «Кактус», тест «Страхи», тест «Тревожность», «2 до-

мика», «Рисунок семьи» 

 Проведение диагностики познавательного развития детей 4-5лет (средняя группа): 

методика «Цветные прогрессивные матрицы», автор Дж. Равенн 

 Проведение ориентировочного теста  школьной зрелости Керна – Йирасека, рису-

ночного теста «Как я представляю себя в школе», с детьми 5 – 6 лет (старшая груп-

па) и 6 – 7 лет (подготовительная группа)  

 Проведение вторичной диагностики – определение уровня  развития восприятия 

детей 3 - 4 лет. Тест «Чего не хватает на этих рисунках?», тест «Какие предметы 

спрятаны в рисунках?», тест «Угадай, кто это?», тест «Разрезанные картинка» 

 Проведение теста на устойчивость внимания детей 4-5 лет (средняя группа): мето-

дика «Найди и вычеркни» 

 Проведение вторичной диагностики общего и речевого развития, автор Е.А. Стре-

белева (2-3г.)  

 Проведение вторичной экспресс – диагностики развития психических процессов у 

детей дошкольного возраста (автор Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 
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 Заполнение индивидуальных психологических карт на детей, выпускающихся из 

ДОУ 

 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 

 Родительское собрание в группе «Белоснежка» 6-7лет (подготовительная группа) 

на тему «Психологическая готовность ребенка к школе» 

 Консультирование родителей группы «Капелька» 2-3 года (1 – ая младшая группа) 

на тему «В детский сад без слёз», «Как помочь ребенку привыкнуть к детскому са-

ду?», «Развитие мелкой моторики», «Играйте вместе с детьми», «Первые уроки 

нравственности для детей раннего возраста» 

 Консультирование родителей группы «Солнышко» 4-5 лет (средняя группа) на те-

му «Тревожные дети», «Рекомендации для родителей по воспитанию детей с син-

дромом дефицита внимания с гиперактивностью», «Воспитываем с учетом темпе-

рамента», «Воспитание дружеских отношений в игре», «Влияние родительских 

установок на развитие детей», «Детские вопросы. Как правильно на них отве-

чать?», «Преодолеваем детские страхи вместе» 

 Оформление папок – передвижек: «Адаптация ребенка к детскому саду», «Воз-

растные и психологические  особенности детей 2-3 лет»   (1 младшая группа), 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» (2 младшая группа), «Возрастные и пси-

хологические особенности детей 4-5 лет» (средняя группа), «Возрастные и психо-

логические особенности детей 5-6 лет» (старшая группа), «Возрастные и психоло-

гические особенности ребенка 6-7 лет» и «Психологическая готовность ребенка к 

школе» (подготовительная группа); Зачем ребенку воображаемый друг» (1 млад-

шая группа), «Вежливые слова» (2 младшая группа), «20 способов утихомирить 

ребенка» (средняя группа), «Воспитание без крика» (старшая группа), «Педагоги-

ческий взгляд на наказание» (старшая группа), «Дети и компьютер» (6-7 л.); «Что 

означает поза спящего ребенка» (1 младшая группа), «Рассеянные дети» и «Дет-

ские выдумки» (2 младшая группа), «Ребенок фантазер» (средняя группа), «7 пра-

вил как можно и нельзя наказывать ребенка» - буклет  (старшая группа), «Вредные 

привычки от родителей детям» (подготовительная группа); «Как приучить ребенка 

к порядку» (1 младшая группа), «Кризис 3-х лет» (2 младшая группа), «Это обид-

ное прозвище» (средняя группа), «А может он ябеда?» (старшая группа), «Правое и 

левое, как научить ребенка не путать стороны» (старшая группа), «6 советов, чтобы 

вас слушали» (подготовительная группа); «Как слушать ребенка» (1 младшая груп-

па), «Игры с детьми в различных местах» (2 младшая группа), «Медленные дети» 

(средняя группа), «Правое и левое, как научить ребенка не путать стороны» (стар-

шая группа), «Застенчивые дети» (старшая группа), «Позвольте ребенку ошибать-

ся» (подготовительная группа); «Как снять напряжение после детского сада» (1 

младшая группа), «Можно или нет наказывать ребенка?» (2 младшая группа), «Ре-

бенок и развод» (средняя группа), «Застенчивый ребенок» (старшая группа), «Раз-

витие у ребенка уверенности» (старшая группа), «Полоролевое воспитание детей 6-

7 лет» (подготовительная группа); «Сказки на ночь» (1младшая группа),  «Какие 

игрушки необходимы детям» (2 младшая группа), «Когда у ребенка формируется 

совесть» (средняя группа), «Мама и папа в жизни девочки и мальчика» (старшая 

группа), «Агрессивность ребенка» (старшая группа), «Подготовка ребенка к шко-

ле» (подготовительная группа); «Причины непослушания» (1 младшая группа), 

«Правило обучение самостоятельности» (2 младшая группа), «Роль отца в воспита-

нии ребенка» (средняя группа), «Отношение в семье» (старшая группа), «Одарен-

ный ребенок» (старшая группа), «Не навреди» (подготовительная группа); «Почему 
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дети рвут книги» (1 младшая группа), «Растим помощника» (2 младшая группа), 

«Правила поощрения и наказания» (средняя группа), «Ребенок и реклама» (старшая 

группа), «Воспитание привычек» (старшая группа), «Создание психологического 

комфорта» (подготовительная группа) 

 Анкетирование родителей всех групп «Психолого – педагогический подход к ре-

бенку», «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду», «Ребенок глазами 

взрослого» 

 Анкетирование родителей группы «Капелька» (1 младшая группа) 

 Консультирование родителей группы «Золотой Петушок» 3-4года       (2 – ая млад-

шая группа) на тему: «Почему дети ломают игрушки?», «Мультфильмы и ребё-

нок», «Детская застенчивость»,  «Капризы и упрямство детей 3-4 лет. Их причины 

проявления», «Как помочь ребенку стать увереннее в себе?», «Учим ребенка об-

щаться» 

 Консультирование родителей группы «Вишенка» 5-6 лет (старшая группа) и груп-

пы «Ладушки» 5-6 лет (старшая группа) на тему: «Как правильно общаться с ре-

бенком», «Дидактические игрушки», «Детское упрямство», «Как помочь ребенку 

стать самостоятельным?»  

 Консультирование родителей группы «Белоснежка» 6-7 лет (подготовительная 

группа) на тему: «Как корректировать поведение ребенка?», «Готовность к школе: 

что мы не понимаем?», «Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в шко-

лу?» 

 Анкетирование родителей группы «Золотой петушок» 3-4 года (2 – ая младшая) на 

тему «Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребёнку?» 

 Диагностика детско – родительских отношений родителей группы  «Белоснежка» 

(подготовительная группа) с помощью методики А.Я. Варга, В.В. Столина 

 Оформление письменных рекомендаций по оптимизации детско – родительских 

отношений «Полезная подсказка для родителей» (6-7 л.) 

 Анкета для родителей групп «Ладушки» и «Вишенка» (5-6 лет) на тему «Взаимо-

отношения с детьми» 

 Составление домашнего задания на лето для выпускников ДОУ, недостаточно под-

готовленных к школе 

 

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

ческой службе Учреждения – соответствует. 

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

В 2013-2014 учебном году неблагополучных семей в Учреждении не было. 

 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Организация информирования родителей (законных представителей) воспитанников 

о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования 

 

 Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях 

и ответственности осуществляется: 

в процессе заключения договоров об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования,  
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  (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 совета, 

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) 

 план работы Управляющего совета (1) 

 протоколы  заседаний Управляющего совета (3) ,  

 протоколы заседаний Совета  родителей  Учреждения (7) 

 протоколы педагогических советов (9), 

 протоколы  общих родительских собраний (3), 

 протоколы групповых родительских собраний ( 21) 

 В планы работы с родителями, повестку  дня общих и групповых родительских 

собраний  в 2013-2014 учебном году были включены актуальные вопросы воспитания и 

образования детей, изменения нормативной правовой базы Учреждения. 

   Указанная документация оформлена в соответствии с требованиями к оформ-

лению такого рода документации. 

 В 2013-2014 учебном году  в Учреждении реализованы: 

 план работы с родителями (общий)- 93% 

 планы работы с родителями (групповые) (в среднем)- 91% 

 план работы педагогического совета -150% 

 план работы родительского совета (1) – 100% 

 план работы Управляющего совета (1)- 100% 

 

 Вывод: указанные данные свидетельствуют о  частичной реализации планов рабо-

ты с родителями по уважительным причинам и достаточно полном объеме необходимой 

документации по данному критерию, что дает возможность оценить его удовлетвори-

тельно – соответствует. 

 

 

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов  

и иных нормативных документов 

 
 В соответствии с Договором об образовании по образовательным программам до-

школьного образования (п 2.3.), Учреждение обязано обеспечить Заказчику доступ к ин-

формации для ознакомления: 

 с Уставом Учреждения, 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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 с образовательными программами и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва 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  - соответству-

ет. 

 

 

Содержание и организация работы сайта Учреждения 

 Сайт  Учреждения имеет статус официального информационного ресурса Учрежде-

ния. 

 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 единой 

информационной инфраструктуры; 

 осуществление обмена информацией, трансляция опыта между Учреждениями; 

 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения. 

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

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

является  администратор сайта, учитель-логопед Бахарева И.Н. (приказ о назначении № 12  

от 15.01.2014 года) 

 В 2013-2014 году  членами творческой группы, под руководством администра-

тора сайта  Бахаревой И.Н.,  в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

«237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в дизайн и содержание сайта внесе-

ны необходимые  изменения и дополнения. 

 
  

 Родители воспитанников (законные представители) (не все) имеют возможность 

посещать сайт Учреждения.  

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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На групповых страничках  они могут познакомиться с наиболее интересными со-

бытиями из  жизни детей в ДОУ.   Посетив странички специалистов родители (законные 

представители) могут почерпнуть полезную информацию по вопросам воспитания и обра-

зования своих детей. Кроме того на сайте Учреждения есть раздел «Родительская стра-

ничка», где для родителей (законных представителей) размещены  правила приема в 

Учреждение, правила заключения Договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования. Также  в этом разделе размещены ссылки на наиболее 

интересные детские сайты. Информация на сайте постоянно пополняется и обновляется. 

 

 Вывод: Содержание и организация работы сайта Учреждения соответствует 

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

онное взаимодействие с семьями воспитанников. Но в тоже время необходимо расшире-

ние возможностей сайта посредством организации форумов и др.  инновационных форм 

взаимодействия с родителями. Оценка – соответствует. 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТ 

 
 На основании постановления администрации Балашовского муниципального района 

Саратовской области №208-н  от 12.09.2013г. (об установлении льгот по оплате за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

структурных подразделениях, общеобразовательных организациях всех типов и видов)  в 

Учреждении предоставляются следующие льготы  для отдельных категорий граждан: 

 на 30% -  для одиноких матерей (отцов), вдов (вдовцов) 

 на 50%-  для семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей 

 на100% - для  семей, имеющих детей инвалидов, детей  с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей находящихся в социально 

опасном положении 

  В 2013-2014 учебном году в учреждении предоставлялись следующие  льготы: 

  50% - 6 человек, 

  70% - 9 человек, 

            100% - 4 человека. 

 

 Вывод: Семьи воспитанников систематически информируются о возможности 

предоставления льгот,  все необходимые льготы предоставляются с соблюдением  зако-

нодательных норм  - соответствует. 

 
 Вывод: Анализ и оценка системы  управления Учреждения указыва-

ют, что  по многим критериям получены положительные результаты, за 

исключением  системы взаимодействия с организациями – партнерами (по 

независящим от Учреждения причинам). Система управления Учреждения  - 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Повышение уровня требований, предъявляемых к детскому саду, изменение стоя-

щих перед ним  целей и задач, расширение направлений его развития предполагает опре-

деленные изменения в его организационной структуре, содержании, формах и методах 

 деятельности. 

Программа развития, формируя концепцию, модель будущего Учреждения, преду-

сматривает эти изменения и определяет стратегию и тактику перехода к новому состоя-

нию. 

Проведя глубокий анализ работы детского сада, стало очевидным обновление мо-

дели в связи с изменениями:  

- в законодательных актах федерального, регионального и муниципального уровней; 

- уровня требований, предъявляемых к ДОУ родителями (основными заказчиками);  

- в государственно-политическом устройстве; социальными изменениями в жизни страны. 

Кроме того, проанализировав состояние ДОУ, был выявлен целый ряд противоре-

чий: 

- между систематичной и последовательной работой педагогического коллектива по раз-

витию интеллектуальных и познавательных способностей воспитанников и данными пси-

холого-педагогической диагностики, демонстрирующими недостаточно высокую степень 

интенсивности интеллектуального развития; 

—  между новыми требованиями к организации здоровьесберегающей деятельности в 

условиях ДОУ и недостаточной разработанностью отдельных форм работы с дошкольни-

ками; 

—  между необходимостью интенсивного вовлечения родителей воспитанников в ка-

честве единомышленников в образовательный процесс ДОУ и недостаточной их компе-

тентностностью в воспитании и образовании детей; 

—  между пониманием важности формирования у детей дошкольного возраста соци-

ально-коммуникативной компетентности и недостаточно организованной  средой детско-

го сада.  

Противоречия позволили определить основную проблему, на решение которой 

будет направлена Программа развития: каковы условия оптимизации деятельности обра-

зовательного учреждения по перспективным направлениям в соответствии с новыми 

требованиями и подходами к образованию. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволила наметить дальней-

шие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную кон-

цептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 

Программа развития детского сада представляет собой один из подходов к разви-

тию образовательного учреждения инновационного вида и отражает многолетний опыт 

деятельности 

Цель развития ДОУ - создание обновленной модели дошкольного образователь-

ного учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного и разносто-

роннего воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями и за-

просами потребителей услуг  

Приоритетные задачи развития ДОУ: Совершенствовать систему управления, 

основанную на принципах менеджмента, ориентированную на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным образовательным 

учреждением. 

1. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса, направленного на фор-

мирование интеллектуальных,  личностных и физических качеств, общей культуры,  фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность. 
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2. Совершенствовать оздоровительную модель ДОУ, реализация которой будет способ-

ствовать сохранению и укреплению  здоровья дошкольников. 

3. Разработать эффективную систему повышения квалификации педагогических кадров,  

направленную на формирование успешной, социально адаптированной личности, ориен-

тированной на общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми знаниями для 

дальнейшего обучения с учетом индивидуальных способностей. 

4.  Создать мобильную ресурсообеспечивающую систему ДОУ, включающую: норматив-

но-правовое и информационно-методическое, финансово-экономическое, материально-

техническое обеспечение. 

5. Развивать конкурентоспособную позитивную имиджевую политику ДОУ через эффек-

тивное взаимодействие детского сада с другими социальными институтами. 

Сроки  и этапы реализации 

2014-2015 г.г.  – диагностико-прогностический 

2015-2016 гг. – основной  

2016-2017 г.г. - аналитико-диагностический 

Ожидаемые результаты 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с инди-

видуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и развитие професси-

ональной компетентности; 

для семьи – сохранение здоровья ребенка и его разностороннее развитие; успешность при 

поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства 

 

 Вывод: программа развития Учреждения составлена в соответствии с современ-

ными подходами к развитию дошкольного образовательного учреждения и может быть 

оценена  - соответствует. 

 

Образовательные программы 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

 Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной ос-

новной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, (3-е издание, испр. и   доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012 г.). 

Используемые парциальные программы и технологии: 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» - программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа детского сада) под ред. Филичевой 

Т.Б. и Чиркиной Г.В., 2002 год. 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фо-

нетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

 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. 
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 Программа коррекционно-оздоровительной работы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  Авторы-составители: Алексина И.С., Бурди-

на Т.В., Минеева А.В., Бутылина О.С., Шулепина Т.А., Кривова Н.С., 2009год 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском са-

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

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

 

 Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, разработана в соответствии с действующими федераль-

ными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивиду-

альные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и  

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая  

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного  

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране  

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогаще-

ние) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельно-

сти. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. 

Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе— 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно  

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Да-

выдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший резуль-

тат успешности воспитания и образования детей.  

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассмат-

ривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой куль-

туры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материа-

ла—его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых про-

изведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Целями деятельности Учреждения являются: 
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 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро-

ванного государством права на общедоступное и бесплатное дошкольное образо-

вание; 

 повышение качества и доступности дошкольного образования детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей. 

 всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физиче-

ского, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

 подготовка к обучению в школе, 

 развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление допол-

нительных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения. 

Задачами Учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития ребенка; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

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

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с ве-

дущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельно-

сти детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГТ Программа  опирается на научные принципы ее построе-

ния, что учитывается при организации образовательного процесса: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимо-

сти. Содержание программы соответствует основным положениям возраст-

ной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и до-

статочном материале, максимально приближаться к разумному «миниму-

му»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации ко-

торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непо-

средственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здо-

ровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерыв-

ности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каж-

дого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает разви-

тие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществ-

ляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

В содержание Образовательной  программы включено описание планируемых и 

итогов результатов освоения программы . 

      Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования подразделяются  на  итоговые  и  промежуточные. 

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования  описывают  интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения  Программы. 

      Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формиро-

вания интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Про-

граммы по всем направлениям развития детей. 

 Анализ выполнения образовательной программы  Учреждения, осуществля-

ется в процессе  мониторинга достижения детьми промежуточных и итоговых результатов 

освоения программы. 

Реализация общеобразовательной программы за 2013-2014 учебный год: 

Группа Раздел программы 

Образовательные области 

% выполне-

ния 

Уровень  

выполнения 

Примечания 

Ранний возраст 

(с 2-х до 3-х лет) 

«Капелька» 

Познание  100% высокий выполнено 

Коммуникация  100% высокий выполнено 

Физическая культура 100% высокий выполнено 
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Музыка  100% высокий выполнено 

Художественное 

творчество  

100% высокий выполнено 

Чтение художественной 

литературы  

100% высокий выполнено 

Безопасность  100% высокий выполнено 

Труд  100% высокий выполнено 

Социализация  100% высокий выполнено 

Здоровье  100% высокий выполнено 

Младший возраст 

(с 3-х до 4-х лет) 

«Золотой петушок» 

Познание  100% высокий выполнено 

Коммуникация  100% высокий выполнено 

Физическая культура 100% высокий выполнено 

Музыка  100% высокий выполнено 

Художественное  

творчество  

100% высокий выполнено 

Чтение художественной 

литературы  

100% высокий выполнено 

Безопасность  100% высокий выполнено 

Труд  100% высокий выполнено 

Социализация  100 % высокий выполнено 

Здоровье  100 % высокий выполнено 

Средний возраст 

(с 4-х до 5-ти лет) 

«Солнышко» 

Познание  100% высокий выполнено 

Коммуникация  100% высокий выполнено 

Физическая культура 100% высокий выполнено 

Музыка  100% высокий выполнено 

Художественное  

творчество  

100% высокий выполнено 

Чтение художественной 

литературы  

100% высокий выполнено 

Безопасность  100% высокий выполнено 

Труд  100% высокий выполнено 

Социализация  100% высокий выполнено 

Здоровье  100% высокий выполнено 

Старший возраст 

(с 5 до 6 лет) 

«Вишенка» 

«Ладушки» 

Познание  100% высокий выполнено 

Коммуникация  100% высокий выполнено 

Физическая культура 100% высокий выполнено 

Музыка  100% высокий выполнено 

Художественное 

 творчество  

100% высокий выполнено 

Чтение художественной 

литературы  

100% высокий выполнено 

Безопасность  100% высокий выполнено 

Труд  100% высокий выполнено 

Социализация  100% высокий выполнено 

Здоровье  100% высокий выполнено 

Подготовительный возраст  

(с 6 до 7 лет)  

«Белоснежка» 

Познание  100% высокий выполнено 

Коммуникация  100% высокий выполнено 

Физическая культура 100% высокий выполнено 

Музыка     



61 
 

Художественное  

творчество  

100% высокий выполнено 

Чтение художественной 

литературы  

100% высокий выполнено 

Безопасность  100% высокий выполнено 

Труд  100% высокий выполнено 

Социализация  100% высокий выполнено 

Здоровье  100% высокий выполнено 

 

Вывод: Образовательная программа Учреждения соответствует предъявляемым 

современным требованиям к структуре и позволяет оценить её  - соответствует. 

 

 
Механизмы определения списка методической литературы,  

пособий, материалов 

 

Программно-методический комплекс в Учреждении подобран с учетом ориентации 

на государственные требования, нормативно-правовой статус, особенности и законы пси-

хического развития детей, специфику педагогического и детского коллективов, определя-

ющих 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 ежегодно 

изучаются статусы семей воспитанников. На период 2013-2014 учебного года были полу-

чены следующие данные: 

Содержание 
  

Количество % 

Количество детей  в  ДОУ 151 100% 

Количество детей инвалидов 2 1,3% 

Количество родителей 273 90,4% 

Состав семьи: 
Неполные 

31 20,5% 

Многодетные 12 8% 

неблагополучные с одним ребёнком 1 0,6% 

Уровень образованности родителей: 
Высшее 

110 40% 

незаконченное высшее 5 1,8% 

Средне - специальное 121 44% 
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Вывод: Полученные данные свидетельствуют, что в Учреждении большин-

ство семей полные,  у большинства родителей высшее и средне - специальное об-

разование, 74% семей – рабочие и служащие. 

 

Характеристика системы воспитательной работы Учреждения 

 

 В Учреждении отсутствует четко выстроенная  система воспитательной ра-

боты. 

Воспитательная  работа  в Учреждении  осуществляется   по следующим 

направлениям: 

 ЗДОРОВЬЕ  

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Создание здоровьесберегающей среды 

 Гармонизация психоэмоционального состояния ребенка 

 СЕМЬЯ  

 Педагогическое просвещение родителей 

 Воспитание уважения к родителям и членам семьи ребенка 

 Совместная деятельность педагогов с семьёй по воспитанию детей 

 РОДИНА  

 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

малой Родины 

 Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государ-

ства 

 Формирование толерантного сознания воспитанников  

В процессе воспитательной работы  в Учреждении используются следующие формы: 

   С детьми: 

 Беседы, 

  Использование малых фольклорных форм: потешки, пословицы, поговорки, счи-

талки, короткие стихи, 

 Дидактические игры, 

 Чтение художественных произведений, 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций, 

Среднее 42 15,4% 

Социальное положение семей: 
Служащие 

109 40% 

Рабочие 93 34% 

Безработные 47 17,2% 

Студенты 1 0,6% 

Частные предприниматели 28 10,2% 
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 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: отсутствие четкой системы воспитательной работы позволяет оценить дан-

ный критерий, как частично соответствует. 

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного  

процесса, проводимые Учреждением совместно с Учреждениями культуры и спорта 

 

Повышению эффективности воспитательного процесса в 2013 – 2014 учебному спо-

собствовали следующие мероприятия: 

 Просмотр мультфильмов  в кинотеатре «Победа» 

 Экскурсия воспитанников старшей и подготовительных групп на стадион 

«Олимп», 

 Просмотр сказки «Мышонок Мыцик» Балашовского драматического  театра, 

 Участие в  фестивале-конкурсе «Радуга», 

К сожалению, из-за проблем с организацией выезда воспитанников, были отменены 

следующие запланированные мероприятия: 

 Посещение Физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик», 

 Посещение Балашовского краеведческого музея, 

 Посещение Музея космонавтики, 

 Посещение детской библиотеки №1, 

Вывод: частичная реализация запланированных мероприятий по независящим от 

Учреждения причинам все же снижает оценку указанного критерия до частично соот-

ветствует. 
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Создание развивающей среды в Учреждении 

Игровая деятельность  

В Учреждении для организации  совместной с взрослым и самостоятельной игро-

вой деятельности детей   функционируют: 

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

щие игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование; 

 Физкультурная площадка – участок, содержащий  спортивное игровое оборудова-

ние. 

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

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

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

ные на реализацию программных задач,  возможность развернуть игровой сюжет для 

нескольких детей, всех детей группы. 

  Частичное соблюдение требований к организации  совместной со взрослым и са-

мостоятельной игровой деятельности детей выражается в  недостаточной  оснащенности 

участков и  центров  в соответствии с возрастом детей,  и незначительном учете потребно-

стей и игровых интересов современного дошкольника. 

 

Двигательная деятельность 

Соблюдение режима двигательной активности в соответствии с возрастом, двига-

тельными интересами и потребностями  детей обеспечивается за счет функционирования 

в: 

   ДОУ: 

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

щие игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование; 

 Физкультурная площадка – участок, содержащий  спортивное игровое оборудова-

ние; 

 Физкультурный зал (музыкальный): спортивное оборудование для ходьбы, лазания, 

равновесия 

 Тренажерный зал:  стандартное и нестандартное оборудование для прыжков, мета-

ния, равновесия, ползания, катания, ловли, атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм ; тренажеры, 

 Бассейн: стандартное и нестандартное оборудование для обучения плаванию,  ат-

рибуты для проведения досуговых мероприятий. 

каждой возрастной группе   

 микроцентра «Физкультурно-оздоровительный уголок». Основным направлением, 

которого является расширение  индивидуального  двигательного опыта  воспитан-

ников в  самостоятельной  и совместной  с  взрослыми деятельности.   

Частичное соответствие требованиям  к организации совместной со взрослым и 

самостоятельной двигательной деятельности детей, объясняется недостаточным количе-

ством необходимого инвентаря, его незначительным  разнообразием в некоторых возраст-

ных группах, а также отсутствием творческого подхода к изготовлению нестандартного 

оборудования. 
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Коммуникативная деятельность 

Стимулирование воспитанников на развертывание коммуникативной деятельности 

обеспечивается за счет наличия в развивающей предметно-пространственной среде: 

ДОУ: 

 Комнаты русской старины  с предметами старинного быта для знакомства детей с 

русской народной культурой. 

 групп  

 интегрируемых микроцентров  «Книжный уголок», « Театрализованный уголок», 

«Сюжетно-ролевых игр», 

 основными направлениями которых, является  развитие  творческих  способностей  детей,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях,  чтение и обсуждение произведений 

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 познавательно-

го  опыта воспитанников, формировании у них элементарных естественнонаучных пред-

ставлений. 

 Частичное соответствие требованиям к организации совместной со взрослым и 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей связано с недо-

статочным объемом необходимого материала для проведения элементарных опытов и 

экспериментов, а также отсутствием оформленными в соответствии с требованиями пла-

ном и картотекой опытов. 

 

Трудовая деятельность 

В Учреждении для организации совместной со взрослым и самостоятельной трудовой 

деятельности детей созданы: 

 Зеленые зоны, 

 Цветники, 

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

созданию пространства для реализации трудовых поручений детей: «Уголок дежурных», 

оборудование для осуществления ухода за растениями (в микроцентре «Уголок приро-

ды»).  Оборудование подобрано в соответствии с возрастом детей, стимулирует на реали-

зацию трудовых действий 

 

Продуктивная деятельность 

Стимулирования интереса детей к продуктивным видам деятельности обеспечива-

ется  наличием в пространстве развивающей среды  

ДОУ: 

 Изостудии  с необходимым оборудованием для организации творческой продук-

тивной деятельности воспитанников,  

  каждой возрастной группы: 

 микроцентра  «Художественного творчества».  
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Основные направления функционирования микроцентра: проживание, преобразо-

вание познавательного опыта в продуктивной деятельности, развитие ручной умелости, 

творчеств, выработка позиции творца. 

Частичное соответствие требованиям к организации совместной со взрослым и са-

мостоятельной продуктивной деятельности детей объясняется отсутствием достаточного 

разнообразия необходимого материала для продуктивной деятельности детей и  его бесси-

стемное хранение. 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

В пространстве предметно-развивающей среды  каждой возрастной группы  создан  

микроцентра «Книжный уголок». Основное направление функционирования микроцентра 

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

цию 

 

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, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, видеомагнитофон, 

видеокассеты 

 Детские музыкальные инструменты 

в каждой возрастной группе: 

 – микроцентр «Музыкальный»  

(интегрируется в  микроцентр «Художественного творчества»)  

Основное направление функционирования микроцентра - развитие   творческих  спо-

собностей   воспитанников в  музыкальной деятельности. 

 

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  обо-

рудование и оснащение предметно-развивающей среды каждой возрастной группы  не в 

полной мере  позволяет оптимально решать задачи воспитания, развития и обучения де-

тей. Существует необходимость в пополнении дидактического и игрового материала. 

 
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. 
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 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 достаточности 

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 объём достаточен для реализации задач оказания психологической по-

мощи и поддержки воспитанников 

 принципу необходимости и достаточности для осуществления психологи-

ческого сопровождения реализации ООПДО 

Оборудование Кабинета педагога-психолога включает: 

 Большое настенное зеркало 

 Библиотека методической литературы. 

 Шкаф с диагностическим и тестовым материалом 

 Раздаточный и демонстрационный материал 

 Полка с игрушками 

 Письменный стол 

 Детский стол 

Частичное соответствие указанного параметра выражается в  недостаточ-

ном оборудовании кабинета  в соответствии с принципом необходимости и доста-

точности для организации психологической работы: неполный объем дидактическо-

го 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 санитарно-

гигиеническим нормам. Данные помещения предназначены для организации подгруппо-

вой и индивидуальной работы. 

Площадь изостудии – 8,9 кв.м 

Площадь комнаты русской старины – 5,4 кв.м 

Указанная площадь достаточна для реализации образовательных задач различных 

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 
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 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

  Игрушки, муляжи, 

     Разнообразные материалы, в том числе и бросовые для творческой продуктивной дея-

тельности детей; 

Оборудование Комнаты русской старины включает: 

 Стол, 

 Лавки,  

 Печка,  

 Сундук 

 Куклы в народных костюмах 

 Предметы русского  быта 

  Частичное соответствие данного параметра объясняется  тем, что  оборудова-

ние кабинетов  недостаточно оснащено в соответствии с принципом необходимости и до-

статочности для организации образовательной работы. 

В  изостудии: недостаточно демонстрационного материала для занятий лепкой, 

имеющийся материал не систематизирован. 

В комнате русской старины: представленное оборудование частично нуждается в 

реставрации. 

 

Наличие и соответствие требованиям СанПиН музыкального зала, спортивной пло-

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

зелёных насаждений; состояние групповых площадок,  

теневых навесов и игрового оборудования; 

 

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 «Музыка» 

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

вание, находящееся в музыкальном зале  имеет необходимые документы и сертификаты 

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 
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Частичное соответствие данного параметра требованиям выражается в недостаточно 

полном объеме представленных пособий, дидактического материала,  отсутствии разно-

образия  детских музыкальных инструментов, небольшой подборке демонстрационного 

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 оборудо-

вание, находящееся в музыкальном зале  имеет необходимые документы и сертификаты 

качества. 

 Оборудование, представленное в физкультурном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества  

 эстетическим требованиям  
Оформление физкультурного  зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

Оборудование физкультурного зала включает: 

 Спортивное оборудование для лазания; 

 Скамьи для сохранения равновесия при ходьбе; 

Частичное соответствие данного параметра выражается  в недостаточной 

наполняемости оборудования физкультурного зала для выполнения различных ви-

дов 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 физкультурно-

оздоровительной направленности. 

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

рудование, находящееся в тренажерном зале   и бассейне имеет необходимые доку-

менты и сертификаты качества  

 эстетическим требованиям   

 Оформление  тренажерного зала и бассейна  осуществлено в соответствии с эсте-

тическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

 Оборудование тренажерного зала включает: 

 Скамейки, 

 Пособия для выполнения упражнений, 

 Нестандартное оборудование. 

Оборудование  бассейна включает: 
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 Инвентарь для плавания,  

 Скамьи,  

 Резиновые дорожки; 

Частичное соответствие данного параметра выражается  в недостаточной наполняемо-

сти оборудования тренажерного зала и бассейна  для выполнения различных видов 

упражнений, неполном объеме необходимых тренажеров, инвентаря для организации дви-

гательной 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 физкультурно-

оздоровительной направленности. 

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

рудование, физкультурной площадки имеет необходимые документы и сертификаты 

качества  

 принципу необходимости и достаточности для реализации ООПДО 

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 видов 

упражнений, инвентаря для организации двигательной активности 

На территории  Учреждении  имеется огород, цветники, зеленые насаждения по 

всему периметру. 

 Все групповые площадки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием. 

Но не все оборудование соответствует требованиям СанПиН и имеет сертификаты 

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

точен для  эффективной организации разнообразной детской деятельности.  

 

Вывод:  создание развивающей среды  в Учреждении частично соответствует 

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

ного отсутствия сертификатов и документов на имеющееся оборудование. В  связи с 

этим оценка данного критерия –  частично соответствует. 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного образования 

 В  2013 – 2014 учебном году в Учреждении функционировало 5 кружков. 
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 Кружковая работа осуществлялась по следующим программам дополнительного 

образования. 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников «Чудо – пуговка», 

автор-составитель Кузнецова Е.М., 2013 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в продуктивной дея-

тельности «Волшебная мастерская», автор-составитель Шейко Е.В., 2013 

 Программа по развитию логического мышления дошкольников «Всезнайки», автор-

составитель Веселкина А.А., 2013 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Программа по ритмической пластике для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп.  – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012. Авторские программы педагогов Учреждения имеют 

рецензии БИ СГУ и Управления образования. 

 

Наличие необходимых условий, материально-технического, программно-

методического, кадрового обеспечения для реализации программ дополнительного об-

разования; 

 

Все необходимые условия для проведения  кружковой работы в Учреждении со-

зданы. 

Руководители кружков: 

 Кузнецова Е.М.  – воспитатель («Веселые пуговки» (3-4 года)) 

 Шейко Е.В. – воспитатель («Волшебная мастерская» (4-5 лет))  

 Веселкина А.А. – воспитатель («Всезнайки» (4-5 лет)) 

Старостенко Е.Г.  – музыкальный руководитель («Танцевальная мозаика (4-5 

лет)) 

Новикова А.Г. – тренер  МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Программно-методическое обеспечение кружковой работы представлено: 

 Рабочая программа кружка 

 Перспективный план работы 

 Картотека занятий в кружке 

Направленность реализуемых программ дополнительного  

образования детей 

 Функционирующие в Учреждении  кружки имеют следующую направленность: 

 художественно-эстетическая направленность: 

 «Волшебная мастерская» 

 «Веселые пуговки» 

 «Танцевальная мозаика» 

             познавательно-речевая  направленность: 

 «Всезнайки» 

            физкультурно-оздоровительная направленность: 

 « Звездочки» 

Вывод:  программно-методическое обеспечение дополнительных образовательных 

услуг, а также наличие рецензий БИ  СГУ и Управления Образования на  авторские про-

граммы руководителей кружков свидетельствует о соответствии требованиям предъ-

являемым к программам дополнительного образования. 
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Охват воспитанников дополнительным образованием 

 

 В 2013-2014 учебном году в ДОУ функционировало  4 кружка. Всего в Учреждении 

151 ребенок, из них раннего  возраста –33 ребенка, дошкольного возраста 3-7 лет – 118 

детей. Посещали кружки 74 ребенка, что составляет  63% от 118  детей дошкольного воз-

раста. 

 Вывод: Охват воспитанников Учреждения дополнительными образовательными  услугами 

составляет чуть больше   половины контингента детей, что позволяет оценить данный кри-

терий как частично соответствует. 

 

Анализ эффективности реализации программ  

дополнительного образования 

Наименование 
Кол-во 

детей 
Возраст Цель Руководители Результативность 

«Веселые  

пуговки» 
13 3-4 года 

Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе продуктив-

ной деятельности 

Воспитатель 

Кузнецова Е.М. 

Высокий уровень –53,8% 

Средний уровень – 46,2% 

Низкий уровень- 0% 

«Всезнайки» 14 4-5 лет 

Развитие логического 

мышления дошколь-

ников 

Воспитатель 

 Веселкина 

А.А. 

Высокий уровень- 64,3% 

Средний уровень – 35,7% 

Низкий уровень – 0% 

«Волшебная  

мастерская» 
15 4-5 лет 

Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе продуктив-

ной деятельности 

Воспитатель 

Шейко Е.В. 

Высокий уровень- 64,3% 

Средний уровень –35,7% 

Низкий уровень- 0% 

«Танцевальная  

мозаика» 
16 3-4 года 

Развитие детей в про-

цессе музыкально-

ритмических движе-

ний 

Музыкальный  

руководитель 

Старостенко 

Е.Г. 

Высокий уровень- 60% 

Средний уровень –40%  

Низкий уровень – 0% 

«Звездочки» 16 5-7 лет 

Развитие физических 

качеств в процессе 

спортивно- танцеваль-

ных движений. 

Тренер 

Новикова А.Г. 

Высокий уровень- 48,7% 

Средний уровень –51,3%  

Низкий уровень – 0% 

 

14%

12%

13%

10%14%

37%

"Звездочки"

"Всезнайки"

"Волшебная мастерская"

"Веселые пуговки"

Танцевальная мозаика"

Не охваченные 
кружковой работой
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Вывод: Работа по дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году  позволила лишь   

частично удовлетворить социальный заказ  родителей,  интересы воспитанников, расширить и 

углубить  их  умения и навыки, предусмотренные образовательной программой. Существует 

необходимость в увеличении спектра дополнительных образовательных услуг за счет включения 

кружковой работы психологической, физкультурно-оздоровительной  и речевой  направленности. 

 Наличие значительного процента высоко уровня освоения программ дополнительного 

образования воспитанниками свидетельствует об эффективности используемых программ дополни-

тельного образования – 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 качеством 

деятельности Учреждения является анкетирование. Анкетирование  в  Учреждении осу-

ществляется с использованием инструментария  разработанного  Федеральным государ-

ственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

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). 

 

В 2013-2014 учебном году были получены следующие данные: 

Всего в анкетировании участвовал 151 родитель 

Высокая оценка деятельности ДОО 51,02 

Оснащенность ДОО 12,66 

Квалифицированность педагогов 8,42 

Развитие ребенка в ДОО 18,95 

Взаимодействие с родителями  10,99 

  

 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 
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 Изучить и проанализировать запросы потребителей образовательных услуг, поже-

ланий родителей (законных представителей) воспитанников  возможно  с использованием 

различных методов. Наше Учреждение в данном случае выбирает анкетирование. 

 В 2012-2013  было проведено анкетирование  с  использованием «Анкеты для ро-

дителей по изучению социального заказа в образовательном, воспитательном и развива-

ющем процессе воспитанников ДОУ». 

В ходе анкетирования получены  следующие данные: 

Всего родителей (законных представителей) –  146 семей 

 Участвовало  в анкетировании –123 семьи  (законный представитель) /84%  

Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах на 2013-2014 учебный 

год: 

 физкультурно-оздоровительных –17 семей /14% 

 развитие интеллектуальных способностей – 29 семей/20% 

 развитие творческих способностей – 19 семей/15% 

 ручной труд – 14 семей/9,5% 

 музыкально-ритмических – 24 семьи/16%  

 театрализованных  - 17 семей/13%        

 другие – 7 семей/4,7% 

Приоритеты родителей в области их педагогической грамотности на 2014-2015 учебный 

год: 

      - в теоретических основах медико-психолого-педагогических  областей знаний – 32 

семьи/26% 

      - в теории и методике воспитания и обучения детей дошкольного возраста – 69 се-

мей/56% 

      - в целевых ориентирах и задачах ДОУ, группы –75 семей/61% 

      - в образовательных программах – 62семьи/46% 

      - в конкретных формах, методах и приемах воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста  - 69 семей/55% 

      - в возрастных и психологических особенностях развития ребенка -  60 семей/51% 

      - в сохранении и укреплении здоровья детей – 112семей/91% 

      - в изучении элементарных методов диагностики здоровья, актуального состояния и 

развития ребенка  - 66 семей/54% 

      - в изучении основ законодательства в сфере образования, как условие реализации   

права ребенка на качественное образование – 94 семьи/76% 

      - в методах и приёмах коррекции развития ребёнка – 41 семья /33% 

 Приоритеты родителей в образовательных и воспитательных целях: 

 Общее образование по возрасту и стандарту  - 53 семьи/43% 

 Коррекция психолого-речевого развития  -43семьи/35% 

 Навыки культуры здоровья  - 70 семей/57% 

 Социально-нравственное развитие (привитие общечеловеческих ценностей) – 28 

семей/23% 

 Патриотическое воспитание –15 семей/12% 

 Художественно-эстетическое развитие –22 семьи/18% 

 Музыкальное развитие  - 19 семей/15% 

 Развитие творческих способностей  -36 семей/31%  

 Развитие основ логического мышления – 41 семья/34% 
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 Целенаправленная подготовка к школе  -  40 семей/38% 

 Развитие познавательных способностей (любознательности) – 37семей/32% 

 Развитие игровых навыков ребёнка  - 59 семей/45% 

 Развитие речи ребенка  - 87 семей/74% 

 Физическое развитие  - 78  семей/63% 

 Развитие конструктивных навыков  - 15 семей/13% 

  На основе полученных данных можно сделать вывод о том, семьи воспитанников 

Учреждения испытывали потребность в дополнительных  образовательных услугах  по 

развитию интеллектуальных, музыкально-ритмических и творческих способностей детей 

  А также, стремясь повысить свою педагогическую грамотность, родители отдали  

предпочтение знакомству   с целевыми  ориентирами и задачами  ДОУ, группы, вопроса-

ми  сохранения и укрепления здоровья детей, изучения основ законодательства в сфере 

образования, как условие реализации   права ребенка на качественное образование. 

 Кроме того, родителями воспитанников были выделены следующие  приоритеты в 

образовательных и воспитательных целях: 

 Развитие речи ребенка   

 Физическое развитие   

 Навыки культуры здоровья  

 Развитие игровых навыков  

 Полученные в ходе анкетирования данные были  использованы при определении 

направлений работы Учреждения. 

 С целью удовлетворения потребностей родителей в дополнительных образовательных 

услугах на базе Учреждения функционировали кружки: 

художественно-эстетической направленности: 

 «Волшебная мастерская» 

 «Веселые пуговки» 

 «Танцевальная мозаика» 

             познавательно-речевой направленности: 

 «Всезнайки» 

            физкультурно-оздоровительная направленность: 

 « Звездочки» 

 С целью повышения педагогической грамотности родителей согласно указанных 

ими приоритетов,  в  2013-2014 учебном году были запланированы и проведены общие 

родительские собрания: 

 Общие родительские собрания: 

 «Наш любимый детский сад!» (ноябрь) 

 «Детский сад и семья – партнеры и сотрудники» (февраль) 

 «Растим детей крепкими, здоровыми и жизнерадостными» (май) 

 Групповые родительские собрания: 

 

Группа 
Тематика родительских собраний 

№1 №2 №3 

«Капелька» 
«Школа молодых 

мам» 

«Речь дошкольника 

младшей группы» 

«Дом, в котором мы 

живем!» 

«Золотой «Роль предметной «Это мой ребенок!» «За здоровьем в дет-
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петушок» среды в развитии 

младшего дошколь-

ника» 

ский сад!» 

«Солнышко» 

«Путешествие в  

страну знаний  

продолжается» 

«Наши бабушки и 

дедушки» 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым» 

«Вишенка» 
«Знакомство с лого-

педической группой» 

«Взаимодействие 

МДОУ с семьёй по 

вопросам развития 

речи у детей» 

«В здоровом теле - 

здоровый дух»» 

 

«Ладушки» 
«Специфика работы 

группы с НОДА» 

«Здоровье – это здо-

рово!» 

«Ребёнок -

полноправный  

партнёр в условиях 

сотрудничества» 

«Белоснежка 

«Задачи воспитания и 

обучения детей в под-

готовительной к шко-

ле группе» 

 

«Роль семьи в реали-

зации программы 

развития ДОУ» 

«Вот и стали мы 

взрослее» 

  

Наряду с запланированными,  в связи с введением ФГОС ДО, были проведе-

ны внеочередные родительские собрания: 

  

Группа Тема 

«Капелька» «Что такое ФГОС дошкольного образования?» 

«Золотой петушок» «Введение ФГОС  в ДОУ» 

«Солнышко» «Введение ФГОС дошкольного образования» 

«Вишенка» «Ознакомление родителей с введением ФГОС ДО» 

«Белоснежка «Введение ФГОС дошкольного образования» 

 

Анализ используемых методов 

 Из разнообразия методов для сбора информации о мнениях участников образова-

тельных отношений, наше Учреждение выбирает такие как анкетирование и собеседова-

ние, считая,  что использование указанных методов позволяет получить полную и  объек-

тивную информацию. Анкетирование  и собеседование с целью получения информации 

об удовлетворенности родителей (законных представителей)  и  их запросов в области об-

разовательных 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 от-

крытых дверей». 
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 В 2013-2014 учебном году было запланировано и проведено  одно указанное меро-

приятие, в ходе которого  родители (законные представители) имели возможность наблю-

дать за ходом воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 

День открытых дверей (апрель) 

Цель: Установление доверительных отношений между родителями и педагогами, опреде-

ление задач совместного воспитания детей и их реализация 

Задачи:  

1. Предоставить родителям информацию о деятельности Учреждения. 

2. Показать родителям, что в Учреждении создана безопасная, педагогически грамотная 

и психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. 

3. Определить правила взаимного сотрудничества Учреждения и семьи. 

 

Меры, которые были предприняты по результатам опросов участников образова-

тельных отношений и оценка эффективности подобных мер. 

 С целью удовлетворения потребностей родителей в  дополнительных  образова-

тельных услугах художественно-эстетической,физкультурно-оздоровительной направлен-

ности  и прикладного творчества в Учреждении функционировали кружки: 

  «Волшебная мастерская» 

 «Веселые пуговки» 

 «Танцевальная мозаика» 

 «Всезнайки» 

 «Звездочки» 

 

АНАЛИЗ  И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Наличие Положения о системе мониторинга результатов освоения  

образовательных программ дошкольного образования 

  

Проведение мониторинговых исследований в Учреждении регулируется Положением 

« О системе мониторинга результатов освоения образовательных программ дошкольного обра-

зования» и осуществляется  с  использованием инструментария  разработанного  Федераль-

ным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педа-

гогических измерений». Инструментарий, используемый для оценки результатов освоения 

воспитанниками Образовательной программы Учреждения,  содержит критерии, позволя-

ющие определить   соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС. 

 

Результаты мониторинга промежуточной и итоговой оценки 

уровня развития воспитанников. 

 

 

Сводная по мониторингу основных интегративных качеств(7 из 9)   

 у воспитанников 2-6 лет 

Интегративное качество Уровни 
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высокий средний низкий 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

«Любознательный, активный» 10,39% 62,37% 71,27% 32,4% 18,34% 5,23% 

«Эмоционально отзывчивый» 22,55% 73,54% 68,37% 25,59% 9,08% 0,87% 

«Овладевший средствами общения и спосо-

бами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

10,47% 36,38% 68,77% 57,29% 20,76% 6,33% 

«Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе пер-

вичных ценностных представлений, соблю-

дающий элементарные общепринятые нор-

мы и правила поведения» 

14,7% 46,92% 65,3% 48,25% 20% 4,83% 

«Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту» 
1,79% 52,75% 72,4% 44,42% 25,81% 2,83% 

«Имеющий первичные представления о се-

бе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе» 

0% 66,58% 23,94% 27,08% 76,06% 6,34% 

 «Овладевший универсальными предпосыл-

ками учебной деятельности» 
88,27% 91,79% 8,44% 6,12% 3,29% 2,09% 

Итоговый показатель 21,16% 52,13% 54,07% 44,95% 24,77% 2,92% 

 

 

Уровень развития основных интегративных качеств (7 из 9)  

в среднем по ДОУ 

на апрель 2014 учебного года 

высокий уровень –52,13% 

средний уровень – 44,95% 

                                                          низкий уровень –  2,92% 

 
 

Динамика развития основных интегративных качеств (7 из 9) 

у воспитанников 3-6 лет 

в среднем по ДОУ 

за 2013-2014 год 

 

 

52,13%44,95%

2,92%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
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Уровень развития основных интегративных качеств (7 из 9)   

у выпускников ДОУ  

 

в среднем по группе 

высокий уровень –56,66% 

средний уровень –  43,34% 

                                              низкий уровень –  0% 

 
 

 

Динамика развития основных интегративных качеств (7 из 9) 

у выпускников ДОУ  

за 2013-2014 год 
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Сводная по мониторингу интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

у воспитанников 2-6 лет 

 

Интегративное качество 

Уровни 

высокий средний низкий 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

«Овладевший необходимыми умениями 

и навыками» 
24,28% 61,47% 47,78% 34,45% 27,94% 4,08% 

 

Уровень развития интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

на апрель 2014 года 

В среднем по ДОУ 

 

высокий уровень – 61,47% 

средний уровень – 34,45% 

низкий уровень –4,08% 

 
       

Динамика развития интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

у воспитанников 3-6 лет 

в среднем по ДОУ 

за 2013-2014 год 
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Уровень развития интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

у выпускников ДОУ 

на апрель 2013-2014 года 

в среднем по группе 

высокий уровень –82,7% 

средний уровень –  17,3% 

                                                          низкий уровень –  0% 

 
 

Динамика развития интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

у выпускников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

высокий

средний 

низкий

82,70%

17,30%

0%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень



82 
 

 

на апрель 2013-2014 года 

в среднем по группе 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные данные по развитию интегративного качества 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»   

у  воспитанников 

3-6 лет 

 

уровень  нормы показали  78,35% детей  

уровень выше нормы  показали 6,65 % детей  

уровень  ниже нормы показали  15% детей  

 

 

 
 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Группа «Капелька» (2-3 года) 

(на основании диагностической  карты) 

 

Высокий уровень  показали –57,6% детей 

Средний уровень показали – 42,4% детей 

           Низкий уровень показали – 0% детей 
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Обобщенные данные по выпускникам 

на апрель 2014 года 

 

уровень  нормы показали  93,4% детей  

уровень выше нормы  показали 2,55% детей  

уровень  ниже нормы показали  4,05% детей  

 

 
 

 

 

Динамика физического  развития выпускников 

за 2013-2014 год 
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 На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что  

в  среднем по ДОУ уровень развития 9  основных интегративных качеств находится в сле-

дующих пропорциях: 

высокий уровень –49,6% 

                                                       средний уровень – 47,14% 

                                                            низкий уровень – 3,26% 

 
 

 

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

тельствуют  о соответствии  требованиям нормативных правовых документов. 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план Учреждения, его структура, характеристика, выполнение 

 Учебный план Учреждения на 2013-2014  учебный год разработан в соответствии с 

основными нормативными документами:  
Федеральный закон от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Глава 2, ст.12 «Образовательные программы»; 

 Глава 2,ст.13 «Общие требования к реализации образовательных программ»; 

 Глава 4 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»;   

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. №655 «Об утвер-

ждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Устав МДОУ (29.12.2011г. № 2843);  

- Образовательная программа МДОУ  д/с «Росинка». 

Учебный план  Учреждения состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть (80%) учебного плана не превышает предельно допустимую 

нагрузку и соответствует требованиям СанПиН в действующей редакции. 

Вариативная часть (20%) учебного плана представлена   реализацией:  

 Региональной образовательной программы «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. 

  Локальной программы по региональному компоненту «Родной край – Сара-

товская область», 

49,6%

47,1%

3,3%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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 и в виде кружковой работы, которая осуществляется на бесплатной основе. 

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

объем учебного времени, отводимого на проведение  непосредственно образовательной 

деятельности и дополнительного образования. 

  В  2013-2014 учебном году педагогами всех возрастных групп  решение образова-

тельных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей и дополнительного 

образования осуществлялось 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 МДОУ  опираясь на СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, опреде-

ляет объем учебного времени, отводимого на проведение  непосредственно образователь-

ной деятельности, учитывая, что максимально допустимый объём  образовательной нагруз-

ки в первой половине дня не превышает: 

 для детей I младшей группы (2-3года)  –  10 минут; 

 для детей II младшей группы (3-4 года) – 30 минут; 

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

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

 для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

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

дня в следующем порядке: 

  в первой младшей группе «Капелька» – 5 НОД в первой и 5 НОД во второй поло-

вине  дня; 

 во второй младшей группе «Золотой петушок» - 10 НОД в первой половине дня; 

 в средней группе «Солнышко» -10 НОД в первой половине дня; 

 в старшей коррекционной (с НОДА)   группе «Ладушки» - 10 НОД в первой поло-

вине и 3 НОД во второй половине дня; 

 в старшей коррекционной (логопедической)  группе «Вишенка» - 14 НОД в первой 

половине (включая логопедические занятия) и 1 НОД во второй половине дня; 

 в подготовительной к школе группе «Белоснежка» - 14 НОД в первой половине 

дня. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в воз-

расте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 3-7 лет круг-

логодично  ( в зависимости от погодных условий) организовывается непосредственно обра-

зовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

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

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

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности де-

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

Во избежание перегруженности  воспитанников,  согласно Уставу ДОУ,    в период 

с 24.02 по 28.02 организовывались  недельные каникулы, в ходе которых   проводились  

мероприятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, художе-

ственного творчества) на основе тематики периода. В это время увеличивалась  продол-

жительность прогулок, а также проводились   спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. В дни каникул и в летний период НОД не проводятся. 

 

Вывод: Объем  учебной нагрузки на воспитанников не превышает допустимые 

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

рий может быть оценен, как соответствует. 

 

 Годовой календарный учебный график Учреждения 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным до-

кументом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в Учреждении. 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 

4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; 

пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 
    - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных организаций». 
   - Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года № 655; 
   - Уставом ДОУ.                                                    

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофи-

зические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоро-

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

ения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- праздничные дни; 
- продолжительность летнего  оздоровительного периода.      
 

Вывод:    годовой календарный учебный график Учреждения   составлен в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов и может быть оценен удовле-

творительно – соответствует. 
  

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 Расписание НОД  в Учреждении составлено в соответствии с возрастом детей  и на 

основании учебного плана. 

При составлении расписания НОД учитывались  следующие обязательные позиции 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26: 

 общий объем непосредственно образовательной деятельности в неделю; 

 продолжительность  непосредственно образовательной деятельности; 

 количество  непосредственно образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и вторую половину дня); 

 перерывы между непосредственно образовательной деятельностью; 

 образовательные области, задачи которых решаются в непосредственно 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 достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии  на протяжении 

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

альными возможностями. 

 

Организация обучения по адаптивным программам  

(коррекционного) обучения 

 

 В 2013-2014 учебном году в Учреждении,  для осуществления коррекционной ра-

боты использовались следующие адаптивные  программы: 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН» - программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида под ред. Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В., 2002 год. 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фо-

нетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12490710%2328/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12490710%2328/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa
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 Программа коррекционно-оздоровительной работы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  (авторы-составители: Алексина И.С., Бурди-

на Т.В., Минеева А.В., Бутылина О.С., Шулепина Т.А., Кривова Н.С.), 

2009год 

 Вывод:  Программа коррекционно-оздоровительной работы для детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата   в 2013 учебном  году была признана педагогами 

Учреждения недостаточно эффективной, в связи с чем была разработана  новая про-

грамма коррекционно –оздоровительной работы для детей с нарушением опорно – дви-

гательного аппарата совместно с рабочей группой МДОУ д/с «Ландыш». Использование 

указанных адаптивных программ по логопедии  свидетельствует об обеспеченности кор-

рекционной работы необходимым программным материалом и поэтому данный крите-

рий может быть оценен удовлетворительно – соответствует. 

 

 

Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию по-

знавательной активности и интересов воспитанников 

 

Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям мотивационного под-

хода выражается в том, что педагоги: 

 уделяют большое внимание, развитию мышления детей, предлагая  им не только 

репродуктивные вопросы, но и вопросы, требующих интеллектуальных усилий;  

 учитывают возвращение обратной связи не только оценочного характера (пра-

вильно/не правильно), но позволяющей ребёнку 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» мо-

ментов (встречи и прощания, гигиенических процедур, приёмов пищи, дневного 

сна  и пр.). 

  

Создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учёт воз-

растных, 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 ребёнку, 

 признавать за каждым ребёнком права быть не похожим на других; 

 ориентироваться  на возможности ребёнка, на зону его ближайшего развития; 

 учитывать  как задачи развития ребёнка, происходящего благодаря взаимодей-

ствию со взрослыми, так и потребности в саморазвитии; 

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

держку ощущения значимости проживаемого ребёнком этапа детства, накапливаемых 

впечатлений и жизненного опыта для всей.  

 Соответствие взаимодействия педагогов с детьми требованиям учета потребностей 

и интересов детей лишь частично и выражается в том, что педагоги выстраивают процесс 

взаимодействия с детьми,  лишь частично основываясь на изучении детских потребностей 
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и интересов, поддержании детских инициатив. При выборе  в качестве темообразующего 

фактора планирования образовательного процесса  незначительно  учитываются  познава-

тельные интересы детей.  

 Вывод: В Учреждении создаются максимально благоприятные условия для разви-

тия способностей,  осуществляется учёт возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников. В связи с чем, данный критерий может быть оценен по-

ложительно – соответствует. 

 

 Вывод:  Проанализировав и оценив организацию учебного процесса в 

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

питанников, календарный учебный график и расписание НОД соответству-

ют предъявляемым требованиям, учебный процесс в Учреждении строится 

с соблюдением принципа преемственности обучения в возрастных группах. А 

также в Учреждении осуществляется деятельность по формированию по-

ложительной мотивации обучения, развитию познавательной активности и 

интересов воспитанников  и созданы благоприятные условий для развития 

способностей воспитанников.   В связи с преобладанием положительных 

оценок по большинству критериев организации  учебного процесса  в Учре-

ждении можно дать удовлетворительную оценку – соответствует предъ-

являемым требованиям. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Профессиональный уровень кадров 

 

Кадровый  состав  ДОУ: 

Всего  -  45 чел. 

Административный  персонал:  – 3  чел. 

Обслуживающий  персонал:  -  21 чел. 

Педагогический  персонал:  -  20 чел. 

  Заведующий 

Заместитель 

заведующего Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель Психолог Логопед 

Инструктор 

по 

физкультуре И
Т

О
Г

О
 

Всего педагогов 1 1 14 2 1 2 1 22 

с высшим специальным образованием 1 1 2   1 2   7 

с высшим не специальным  образованием     11       1 12 

со ср. специальным образованием        2       2 

со ср. не специальным образованием     1 

 

      1 

без образования               0 

аттестовано на высшую категорию 1 1       2   4 

аттестовано на первую категорию     8 2       10 

аттестовано на вторую категорию     1         1 

аттестовано на соответствие               0 

прошли переподготовку     5         5 

нуждаются в переподготовке     

 

      1 8 

прошли курсы повышения квалификации  1 1 14 2   2 1 21 

нуждаются в курсах повышения квалифика-

ции         1     1 

учатся в высшем учебном заведении     1 1       2 

проходят переподготовку     1         1 

молодых специалистов     3   1     4 
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пенсионного возраста       1   1   2 

Прошли переподготовку в 2013-2014 учеб-

ном году  1  1 3         3 

Прошли курсовую подготовку в 2013-2014 

учебном году     8     2   10 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ за 2013-2014 учебные годы 

 

 

В 2013-2014 учебном году были аттестованы: 

 

на первую категорию: должность 

Старостенко Е.Г. Музыкальный руководитель 

 

Стаж работы

86,4%

4,5% 9,1%
высшее образование

среднее образование

обучение в вузе

Должность 
Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и выше 

Заведующий      1 

Зам. зав. по ВОР     1  

Воспитатель 6  1 1 5 1 

Музыкальный 

руководитель 
  1   1 

Учитель – логопед   1   1 

Инструктор по 

физкультуре 
1      

Педагог-психолог 1      
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Повышение квалификации педагогических работников  

(получение дополнительного профессионального образования,  

прохождение курсов переподготовки - % от общего числа) 

 
№ 

п/п 

Название курсов Год 

прохождения 

Фамилия,  

имя, отчество  

% от общего количества 

педагогов нуждающихся 

в курсах повышения 

квалификации 

2013 г. 

1.  Современные подходы 

к содержанию логопе-

дической работы в об-

разовательном учре-

ждении 

2013  Бахарева И.Н. 12,5% 

2 Система специального 

образования: проблемы 

и перспективы 
2013 Иванова Т.Е. 12,5% 

3 Развитие профессио-

нально-педагогической 

компетентности воспи-

тателя ДОУ в условиях 

реализации  и ФГОС 

ДО 

2013 

Носаль А.М. 

Веселкина А.А. 

Рябова А.В. 

Карьянова М.Г. 

 

  50% 

 

 

4 Актуальные проблемы 

коррекции нарушений 

речи детей в дошколь-

ном образовательном 

учреждении 

2013-2014 
Попова О.Ю. 

Виненкова Н.А. 
25% 

5. Правовые основы 

управления государ-

ственными и муници-

пальными закупками 

2014 
Орехова Г.Г. 

Спирина И.В. 
25% 

2014 г 

1. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с нару-

шением опорно-

двигательного аппарата 

2014 
Т.В. Бурдина 

И.С. Алексина 

 

50% 

 

 Профессиональная переподготовка 

1. 
По должности 

 «воспитатель» 
2013 

А.М. Носаль 

А.Г. Сергеева  

О.Ю. Попова 

23% 

2.  «Менеджмент в 

 образовании» 
2014 

Г.Г. Орехова 

С.И. Блатина 
20% 

 

Вывод: полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком профессиональном 

уровне педагогического коллектива и позволяют дать этому критерию положительную 

оценку - соответствует. 
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Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную 

степень, учёное звание, государственные и отраслевые наград 

 

В 2013-2104 учебном году в высшем учебном заведении (БИ СГУ) обучалось 2 педагога  

 

 
 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 5 педагогов имеют дошкольное образование: 

 заведующий Орехова Г.Г. 

 заместитель заведующего по ВОР Блатина С.И. 

 воспитатель Веселкина А.А. 

 воспитатель Носова Л.В. 

 инструктор по физкультуре Колдышкина О.Б. 

 
 Вывод: Полученные данные свидетельствуют о небольшой для данного коллектива  

доли педагогов, имеющих базовое специальное образование, в связи с этим данный крите-

рий можно оценить,  как частично соответствует 

 

9%

91%

обучающиеся в 

БИ СГУ

остальные

100%

0%

на штатной 

основе

остальные
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Возрастной состав 

 

                 Средний возраст педагогических работников Учреждения  - 38 лет 

 

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

тивность, мобильность, стремление  успешно вносить перемены в образовательный процесс 

учреждения. 

Работа с молодыми специалистами 

 
 В 2013-2014 учебном году в рамках работы с молодыми специалистами и в  

соответствии с годовым планом  были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум  «Система взаимодействия с узкими специалистами в ДОУ», 

  Консультация  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

  Семинар-практикум «Метод проектов в работе с родителями»  

  Консультация   «Оптимизация двигательного режима в ДОУ» 

 Посещение опытными педагогами НОД, проводимой   молодыми специалистами 

 Посещение  молодыми специалистами НОД, проводимой опытными педагогами 

 Посещение индивидуального занятия педагога-психолога 

 Консультация «Организация и руководство сюжетно-ролевыми играми» 

 Семинар-практикум «Реализация проектов в работе с детьми» 

  Просмотр «Организация и проведение прогулки молодыми специалистами» 

Кроме того, согласно плану, в течение учебного года, с молодыми специалистами  

опытными педагогами Учреждения проводилось консультирование по вопросам планиро-

вания ВОП, проведения оценки достижения детьми результатов освоения программы, 

планирования работы  в летний оздоровительный период, а также по проблемам ведения 

документации, организации воспитательно-образовательного процесса, взаимодействию с 

родителями.  

Материалы по работе с молодыми специалистами  имеются в наличии в докумен-

тации Учреждения. 

Вывод: Указанные данные свидетельствуют о серьезном подходе к работе с мо-

лодыми специалистами и позволяют положительно оценить её – соответствует. 

 

Творческие достижения педагогов 

 В 2013-2014 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в следующих конкурсах раз-

личных уровней:  

ФИО участника 

(ов) 
Уровень Наименование Номинация Награда 

Инициативная 

группа:  

Орехова Г.Г., 

Блатина С.И., 

Алексина И.С., 

Бурдина Т.В.,  

Иванова Т.Е.,  

Галахова О.И.,  

Бессчетнова Л.В.,  

Муниципальный 

 «Лидеры до-

школьного образо-

вания» 

«Лучший 

педагогический 

коллектив» 

Диплом  

победителя 
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Палажченко Т.Н.. 

Веселкина А.А. 

(воспитатель) 

III Всероссийский «Талантоха» 

«Оформление по-

мещений, терри-

тории, участка» 

 

Дипломант 

 

Муниципальный 

«Лаборатория пе-

дагогического   ма-

стерства»  

 

«Методическая 

разработка» 

Диплом  

III степени 

Шейко Е.В. 

(воспитатель) 

III Всероссийский «Талантоха» 

«Творческие  ра-

боты и методиче-

ские разработки 

педагогов» 

Диплом 

III степени 

Муниципальный 

«Лаборатория пе-

дагогического   ма-

стерства» 

«Презентация» 
Диплом 

I степени 

Кузнецова Е.М. 

(воспитатель) 

Международный «Лучшая методи-

ческая разработка» 

- Участник 

Карьянова М.Г. 

(воспитатель) 

VI Всероссийский «Талантоха» 

«Творческие  ра-

боты и методиче-

ские разработки 

педагогов» 

Дипломант 

Международный  

«Лучшая авторская 

дидактическая  

игра» 

- Участник 

IV Всероссийский 
«Творчество 

 умников и умниц» 

«Методические 

разработки» 

Диплом  

II место 

Бахарева И.Н. 

(учитель-логопед) 
Всероссийский 

«Современный 

детский сад» 

«Оформление 

кабинета» 
Дипломант 

Фокина М.С. 

(педагог-психолог) 

Международный 
«Лучший конспект 

занятия» 
- Участник 

Всероссийский 
«Мастер 

презентаций» 
- Участник 

Старостенко Е.Г. 

(музыкальный  

руководитель) 

VI Всероссийский «Талантоха» 

«Творческие  ра-

боты и методиче-

ские разработки 

педагогов» 

Диплом 

 II 

место 

Алексина И.С. 

(воспитатель) 

III Всероссийский «Талантоха» 

«Творческие  ра-

боты и методиче-

ские разработки 

педагогов» 

Дипломант 

Муниципальный  

«Лаборатория пе-

дагогического   ма-

стерства» 

«Методическая 

разработка» 

Лауреат  

II степени 

Бурдина Т.В. 

(воспитатель) 

III Всероссийский «Талантоха» 
«Педагогические 

проекты» 

Диплом  

Победителя 

3 место 

Муниципальный  

«Лаборатория пе-

дагогического   ма-

стерства» 

«Творческая  

работа» 

Диплом  

II степени 

Иванова Т.Е. 

(учитель-логопед) 
Муниципальный 

«Лаборатория пе-

дагогического   

«Методическая 

разработка» 

Лауреат  

III степени 
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мастерства» 

Блатина С.И. 

(заместитель за-

ведующего по ВОР) 

Муниципальный 

Лаборатория педа-

гогического   ма-

стерства» 

«Творческая  

работа» 

Диплом  

I степени 

Рябова А.В. 

(воспитатель) 

Всероссийский  «Мое хобби» 
«Художественное 

творчество» 

Диплом 

III место 

Всероссийский  «Мое хобби» 
«Художественное 

творчество» 

Диплом 

II место 

 

Кроме того,  в  2013- 2014 учебном году педагоги ДОУ подготовили участников и победи-

телей конкурсов: 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

участника 
Уровень Наименование Номинация Награда 

Кузнецова Е.М. 

Карьянова М.Г. 

Плотникова В Международный 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

- Дипломант 

Шабанов Р. Международный  
Фестиваль 

«Апельсин» 

«Живопись, 

графика» 
Дипломант 

Осьминин И. Международный  
Фестиваль 

«Апельсин» 

«Живопись, 

графика» 
Дипломант 

Шеин А. Международный  
Фестиваль 

«Апельсин» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дипломант 

Маврин В. Международный  
Фестиваль 

«Апельсин» 

«Живопись, 

графика» 
Дипломант 

Дорофеева М. IV Всероссийский 

«Творчество 

 умников и ум-

ниц» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I место 

Трофимова В. IV Всероссийский 

«Творчество 

 умников и ум-

ниц» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

II место 

Дорофеева М. IV Всероссийский 

«Творчество 

 умников и ум-

ниц» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I место 

Бадиков С. Всероссийский 
«Скоро  

в школу!» 
- 

Диплом  

II 

место 

Сухин Д. Всероссийский 
«Скоро  

в школу!» 
- 

Диплом  

I 

место 

Давыдова Д. Всероссийский 
«Скоро  

в школу!» 
- 

Диплом  

II 

место 

Жидкова З. Всероссийский 
«Скоро  

в школу!» 
- 

Диплом  

I 
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место 

Жидкова З. Всероссийский «Талантоха» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Лауреат 

I степени 

Бадиков С. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Весна  

Победы» 

«Декламация» 
Диплом 

 I степени 

Веселкина А.А. 

Шейко Е.В. 

Ульянова Д. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I степени 

Алексина А. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 
Дипломант 

Семикин А. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом 

III степени 

Пакулина В. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I степени 

Попова Т. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декламация» 
Диплом  

I степени 

Семикин А. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I место 

 

Алексина А. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

II место 

Ульянова Д. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

II место 

Пакулина В. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом 

III место 

Попова Т. Локальный  Конкурс чтецов 

«Лучший  

исполнитель  

среди младших  

дошкольников» 

Диплом I 

место 

Попова Т. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Весна  

Победы» 

«Декламация» 
Диплом II 

степени 



98 
 

Алексина И.С. 

Бурдина Т.В. 

Бессчетнова К. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Дипломант 

Бессчетнова К.  Локальный 

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом  

I место 

Бессчетнова К.  Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди младших 

дошкольников» 

Диплом 

III место 

Носова Л.В. 

Бирюков Н. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом  

II степени 

Меркульева П. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I степени 

Ерофеева Я. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом  

I степени 

Маркина А. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Лауреат  

III степени 

Маркина А. Локальный 

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

I место 

Меркульева П. Локальный 

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом 

III место 

Бирюков Н. Локальный 

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 

II место 

 Ерофеева Я. Локальный 

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 

III место 

Виненкова Н.А. 

Попова О.Ю. 

Антонов Н. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом 

I степени 

Бирюков Н. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Лауреат 

III степени 

Муравцов М. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декламация» 
Лауреат 

I степени 

Тонев А.  Муниципальный 
Фестиваль-

конкурс 
«Декламация» 

Лауреат 

I степени 
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«Весна  

Победы» 

Антонов Н. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Весна  

Победы» 

«Декламация» 
Лауреат 

II степени 

Ерофеева Я. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Весна  

Победы» 

«Декламация» 
Лауреат 

I степени 

Антонов Н. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом  

II место 

 

Бирюков Н. Локальный  

Смотр-конкурс  

«Детского 

 творчества 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Диплом 

III место 

Муравцов М. Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди старших 

дошкольников» 

Диплом  

I место 

Рупс К. Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди старших 

дошкольников» 

Диплом 

III место 

Бахарева И.Н. 

Ерофеева Я. Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Декламация» 
Лауреат  

II степени 

Ерофеева Я. Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди старших 

дошкольников» 

Диплом 

II место 

Старостенко Е.Г 

Группа  

«Росиночки» Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Радуга» 

«Танец» 

Лауреат  

I степени 

Сергеева А.Г. 

Христофорова  Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди младших 

дошкольников» 

Диплом 

II место 

Филюк В. Локальный Конкурс чтецов 

«Лучший 

исполнитель 

среди младших 

дошкольников» 

Диплом 

III место 

 

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

гического коллектива  творческие,  профессиональны люди, стремящиеся активно участ-
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вовать в конкурсных мероприятиях различных уровней. Поэтому оценка данного крите-

рия – соответствует. 

 

Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических  

работников и ее результативность  

 

 Повышение квалификации педагогов в  Учреждении осуществляется 1 раз в 5 лет.  

( С вступлением в силу нового закона «Об образовании»  - 1 раз в 3 года). 

 По состоянию на 1.08.2014 все педагоги прошли курсы повышении квалификации. 

  В 2014 году  администрацией Учреждения  был составлен план-график повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников: 

Фамилия, имя,  

отчество педагога 
должность 

Год прохождения 

2014 2015 2016 

Алексина И.С. воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации  

Апрель 

Курсы переподготовки 

Октябрь 

  

Бахарева И.Н. 
учитель-

логопед 

  Курсы повышения 

квалификации  

Июнь 

Блатина С.И. 
заместитель 

заведующего 

по ВОР 

Курсы переподготовки 

Апрель 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Бурдина Т.В. воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации  

Апрель 

Курс переподготовки 

Октябрь 

  

Веселкина А.А. воспитатель 
  Курсы повышения 

квалификации  

Октябрь 

Виненкова Н.А. воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации  

Январь 

Курс 

переподготовки 

Октябрь 

  

Галахова  О.И. 
музыкальный 

руководитель 

 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Дронова И.В. воспитатель 

Курс 

переподготовки 

Октябрь 

 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

Жеребцова Е.В. воспитатель 

Курсы переподготовки 

Октябрь 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Иванова Т.Е. 
учитель-

логопед 

  Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 
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Иванова Ю.П. 
воспитатель  

д/о 

   

Карьянова М.Г. воспитатель 

Курс переподготовки 

Октябрь 

 Курсы повышения 

квалификации  

Октябрь 

Колдышкина О.Б. 
инструктор 

по физкуль-

туре 

Курс переподготовки 

Октябрь 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Кузнецова Е.М. воспитатель 

Курс переподготовки 

Октябрь 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Новгородова Н.А. воспитатель 

Курс переподготовки 

Октябрь 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Носаль А.М. воспитатель 

 Курс переподготовки 

Январь 

 Курсы повышения 

квалификации  

Октябрь 

Носова Л.В. воспитатель  

 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь  

 

Орехова Г.Г. заведующий 

Курсы переподготовки 

Апрель 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Попова О.Ю. воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации  

Январь 

Курс переподготовки 

Январь 

  

Рябова А.В. воспитатель 

 Курс переподго-

товки 

Январь 

Курсы повышения 

квалификации  

Октябрь 

Сергеева А.Г. воспитатель 
 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Старостенко Е.Г. 
музыкальный 

руководитель 

 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Тверитина Е.В. воспитатель 

Курс переподготовки 

Октябрь 

Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

Фокина М.С. 
педагог-

психолог 

 Курсы повышения 

квалификации 

 

Шейко Е.В. воспитатель 

 Курсы повышения 

квалификации  

Декабрь 

 

 

 Вывод: Повышению квалификации и переподготовке педагогических работников в 

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

ет удовлетворительной оценки – соответствует. 

 

Формы повышения профессионального мастерства 

 

Повышая свое педагогическое мастерство и профессионализм, педагоги ДОУ 

приняли участие в семинарах и конференциях: 
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 Алексина И.С. Региональный научно-методический семинар «Реализация образова-

тельной области «Коммуникация» в педагогическом процессе ДОУ»; доклад «использо-

вание творческих проектов для развития связной речи детей старшего дошкольного воз-

раста», г.Балашов, май 2014 год. 

 Алексина И.С., Бурдина Т.В., Седьмая Всероссийская  интернет-конференция педаго-

гов «Педагогический поиск», Тема выступления: «Организация работы  с родителями в 

современном ДОУ», Центр гражданского образования «Восхождение», апрель, 2014 год 

 Бахарева И.Н. Региональный научно-методический семинар «Реализация образователь-

ной области «Коммуникация» в педагогическом процессе ДОУ»; доклад «Особенности 

коммуникации у детей 5 – 6 лет с ФФН»; г.Балашов, май 2014 год. 

 Бахарева И.Н. Семинар «Использование вестибулярных пластинок «MU PPY» в прак-

тике логопедической работы; г.Саратов, май 2014 год. 

 Виненкова Н.А., Научно-методический семинар «Реализация образовательной области 

«Коммуникация» в педагогическом процессе ДОУ»; доклад «Обучение диалогической ре-

чи детей 5-6 лет»; г.Балашов, май 2014 год. 

 Галахова О.И. Семинар «Обучение и развитие дошкольников в условиях реализации 

ФГОС и ФГТ», г. Балашов, апрель 2014 год. 

 Карьянова М.Г., Кузнецова Е.М., Седьмая Всероссийская  интернет-конференция педа-

гогов «Педагогический поиск», Тема выступления: «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе», Центр гражданского образования «Восхождение», апрель, 2014год 

 Фокина М.С.  Муниципальный научно-практический семинар «Сказка, как социокуль-

турное явление», доклад «Сказкотерапия в дошкольной среде», ФГБОУ ВПО БИ СГУ, 

кафедра ДПиП, г. Балашов; ноябрь 2013 год.  

Одной  из форм повышения профессиональной компетенции педагогов, является 

работа по самообразованию -  путь достижения серьезных результатов, самореализации в 

профессии.   

Основные направления в системе самообразования педагогов ДОУ: 

 Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного 

воспитания;  

 Изучение учебной и научно-методической литературы;  

 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии;  

 Изучение новых программ и педагогических технологий;  

 Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;  

 Повышение общекультурного уровня.  

 В рамках работы над темой самообразования каждый педагог разрабатывает програм-

му, в которой указывает актуальность выбранной темы, цели, задачи, план работы в дан-

ном направлении. По окончании работы над темой, педагогом составляется отчет с описа-

нием проведенной работы и возникшими в её процессе трудностями. 

Вывод: выбранные  педагогами формы повышения профессионального мастерства 

являются достаточно эффективными и заслуживают удовлетворительной оценки - со-

ответствует. 
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Укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами 

 

 По состоянию на 1.08.2014 – вакансий нет 

 

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 следующими локальными 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 са-

моуправления вправе создать специальную комиссию, в которую входит заведующий 

Учреждения, представители органов государственно-общественного управления, и  обще-

го собрания трудового коллектива Учреждения по распределению стимулирующей части 

ФОТ педагогов Учреждения.  
Порядок стимулирования заведующего Учреждением определяется муниципаль-

ным органом управления образованием в процентном отношении к ставке. Стимулирова-

ние заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе и  педагогов 

осуществляется по бальной системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и 

показателей оценки качества труда, отражающих результаты работы сотрудников, на ос-

новании итоговой оценочной ведомости представляемой экспертной комиссии учрежде-

ния для согласования с Управляющим советом. 

Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой ин-

формации. 

 В 2013-2014 учебном году средняя заработная плата педагогических работников 

составила  - 16100, обслуживающего персонала  - 11000. 

 

 

Состояние документации по аттестации педагогических работников 

 

 По состоянию на 1.08.2014 года в Учреждении в Учреждении на высшую кате-

горию аттестовано -  4 педагога, на первую категорию – 9 педагогов, на вторую категорию 

– 1 человек.  Аттестационные листы находятся в личных делах педагогов. В трудовых 

книжках сделаны соответствующие  записи о присвоении квалификационной категории. 

     Аттестация на соответствие занимаемой должности  осуществляется на базе Учрежде-

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

ствие занимаемой должности», основывающимся на приказе  № 276 от 7.04.2014 года. 

 По состоянию на 1.08.2014года, в Учреждении, на соответствие занимаемой 

должности готовятся  аттестоваться   3  педагога: 

 воспитатель Жеребцова Е.В.,  

 воспитатель Сергеева А.Г. 

 инструктор по физкультуре Колдышкина О.Б. 
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В соответствии с Положением об аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти,  в Учреждении составлены: 

 план-график прохождения аттестации,  

 представления на каждого аттестуемого 

 тестовые задания для педагогов к аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

График 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

в МДОУ д/с «Росинка» 

г. Балашова Саратовской области 

в 2014 – 2015 учебном году 

№ 

п/

п 
Ф.И.О. педагога Должность 

Дата направления 

представления 

Дата и время 

прохождения ат-

тестации 

1. Жеребцова Елена Васильевна Воспитатель 02.09.2014 г. 
13.30 

04.09.2014 г. 

2. Сергеева Анна Геннадьевна Воспитатель 02.09.2014 г. 
13.30 

04.09.2014 г. 

3. Колдышкина Ольга Борисовна 
Инструктор по  

физической культуре 
02.09.2014 г. 

13.30 

04.09.2014 г. 

 

Вывод: Кадровая политика Учреждения опирается на развитие про-

фессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к детям.     

 Учреждение укомплектовано кадрами полностью, 18% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 50% - первую и вторую ква-

лификационную категорию, лишь 32% педагогов не имеют категории – из –

за небольшого стажа работы, но тем не менее планируют аттестоваться 

на соответствие занимаемой должности   в 2014 учебном году.  

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кад-

ров положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного 

процесса, что позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать 

авторские программы, технологии и методики.  

 В Учреждении созданы необходимые  условия для самореализации каж-

дым педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива 

отличает высокая мотивированность на качественный труд.  

В связи с вышеуказанным,  качеству кадрового состава Учреждения  можно 

дать положительную оценку – соответствует предъявляемым требова-

ниям. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Система методической работы Учреждения  

 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении представляет 

собой целостную, основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте, 

конкретном анализе воспитательно-образовательного процесса систему взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала пе-

дагогического коллектива, на совершенствование воспитательно-образовательного про-

цесса, достижение оптимального уровня образования и развития воспитанников. 

Целью методической работы в Учреждении является создание условий для непре-

рывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образователь-

ного процесса. Это создание условий для  профессионального развития педагогов и обес-

печения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного развития детей.  

Задачи методической работы: 

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогов. 

2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации образователь-

ной программы в соответствии с современными требованиями. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов Учре-

ждения в обеспечении качества образования. 

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников ДОУ. 

Содержание методической работы в Учреждении определяется поставленными це-

лями и задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогическо-

го мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического 

коллектива. 

Анализируя методическую работу Учреждения по основным критериями эффек-

тивности, характеристикам самого методического процесса, ее можно охарактеризовать 

как систему.  

Одним из основных направлений методической работы Учреждения   является 

функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в оказа-

нии педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непре-

рывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении ком-

петентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Организация деятельности методического кабинета основывается на  таких прин-

ципах как информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

В методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где опре-

делены 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; 
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- 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, которая 

обсуждается и утверждается на педагогическом совете и служит основным ресурсом раз-

вития коллектива Учреждения. 

Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалифика-

ции является основополагающей в управлении методической работой. Организация и со-

держание развития педагога, повышение его квалификации строится дифференцированно. 

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с педаго-

гическими кадрами, является изучение профессиональной компетентности педагогов.  

(см. выше) 

Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие  внеш-

ние формы, как обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка; 

участие в заседаниях методических объединений. 

Внутреннее повышение квалификации педагогов Учреждения происходит за счет 

разнообразных форм методической работы.  

 

Вывод: система методической работы заслуживает удовлетворительной оценки – 

соответствует. 

 

Соответствие содержания методической работы задачам, 

 стоящим перед Учреждением 

 Содержание методической  работы в Учреждении  полностью соответствует за-

дачам, стоящим перед Учреждением 
 

Формы организации методической работы 
При выборе форм и методов мы руководствуемся: целями и задачами Учреждения; 

количественным и качественным составом коллектива; особенностями образовательного 

процесса; материально-техническими условиям Учреждения; реальными возможностями; 

передовым опытом и научными рекомендациями. 

Используемые формы 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, 

- индивидуальная консультация,  

- индивидуальная беседа,  

- самообразование 
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- методические планерки, 

- аукцион педагогических идей, проектов, 

- взаимопосещение занятий (мероприятий) 

 

В 2013-2014 учебном году в Учреждении,  в рамках  групповых форм методической 

работы, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

Консультации: 

 «Современные подходы к организации развивающей среды группы в рамках  тре-

бований образовательной программы ДОУ» -  воспитатель Попова О.Ю.  

 «Организация предметно-развивающий среды как средство формирования всесто-

ронне развитой личности» воспитатель Носаль А.М 

 «Необходимость создания новой модели взаимодействия  детского сада и семьи»-  

воспитатель Сергеева А.Г. 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи в новых социальных условиях» - воспитатель Бур-

дина Т.В. 

 «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников в современных условиях»- мед-

сестра бассейна  Котолевская З.А. 

  «Гендерный  подход в физическом воспитании дошкольников»-  воспитатель  

Новгородова Н.А. 

  «Здоровьесберегающая среда  ДОУ как условие физического и психического здо-

ровья детей» -  педагог-психолог Фокина М.С., воспитатель Виненкова Н.А. 

 Семинары-практикумы: 

 «Модифицирование  «центров развития» с учетом интеграции образовательных 

областей» - воспитатель Кузнецова Е.М. 

  «Создание семейных клубов, как средства активизации партнёрских отношений с 

семьями воспитанников» - воспитатель  Шейко Е.В. 

 «Нетрадиционные формы организации физкультурной работы в ДОУ» -  воспита-

тель Веселкина А.А.  

Открытые просмотры: 

 «Использование «центров развития» в образовательной деятельности с детьми 

среднего возраст» - Веселкина А.А. 

 «Использование «центров развития» в образовательной деятельности с детьми 

старшего  возраста» - Алексина И.С. 

  Семинар-практикум «Умные  игры» - Новгородова Н.А. 

 Семинар-практикум «О здоровье всерьез» - Бурдина Т.В. 

 «Специфика проведения сюжетной НОД по ОО «Физическая культура» в младшем 

дошкольном возрасте» -  Сергеева А.Г 

 Возможности интеграции ОО при организации работы по ОО «Физическая культу-

ра» с детьми старшего возраста  - инструктор по физкультуре Колдышкина О.Б., 

воспитатель  Носова Л.В., Галахова О.И.. 

 «НОД по ОО «Физическая культура» на воздухе с детьми младшего возраста» - 

Шейко Е.В. 

 «НОД по ОО «Физическая культура» на воздухе с детьми  старшего возраста» - 

Кузнецова Е.М. 

Педагогические советы (см.выше) 

Методические планерки  
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 «Самообразование педагогов в ДОУ» – заместитель заведующего по ВОР Блатина 

С.И. 

 «Организация самостоятельной деятельности детей в условиях ДОУ» – заместитель 

заведующего по ВОР Блатина С.И. 

 «Проблемы организации игровой деятельности детей в современном детском саду» - 

заместитель заведующего по ВОР Блатина С.И. 

 «Современные образовательные технологии в ДОУ» - заместитель заведующего по 

ВОР Блатина С.И. 

Заседания рабочей группы 
 

Заседание №1 (октябрь) 

1. Распределение функциональных обязанностей  между членами рабочей группы. 

2. Заявка на  разработку  программы по региональному компоненту 

3. Заявка на  разработку коррекционной  программы  

4. План  мероприятий по исполнению ФЗ «Об образовании» 

 

Заседание № 2 (ноябрь) 

1. Разработка проекта  коррекционно-оздоровительной программы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Заседание № 3 (ноябрь) 

1. Разработка   проекта программы по региональному компоненту 

 

Заседание № 4 (ноябрь) 

1. Обсуждение проекта коррекционно-оздоровительной программы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

 

Заседание № 5 (январь) 

1. Обсуждение проекта  программы по региональному компоненту 

2.  Корректировка основной образовательной программы 

 

Заседание № 6 (февраль) 

1. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению ФГОС  ДОУ 

2. Разработка плана построения развивающей среды в ДОУ 

3. Проведение самооценки готовности Учреждения к введению ФГОС 

4. Размещение на сайте информации о введении ФГОС ДОУ 

 

Заседание № 7 (февраль) 

1. Разработка плана-графика по введению ФГОС 

2. Утверждение плана заседаний рабочей группы с учетом внесенных измене-

ний 

3. Принятие плана модернизации развивающей среды в соответствии с ФГОС 

4. Разработка анкеты по выявлению образовательных потребностей и профес-

сиональных затруднений педагогов, связанные с вопросами введения ФГОС 

5. Разработка анкеты по изучению мнения родителей (законных представите-

лей) по вопросу введения ФГОС 
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Заседание № 8 (февраль) 

1. Нормативная база проведения самообследования 

2. Принятие плана проведения самообследования 

3. Определение сроков предварительного и окончательного рассмотрения ре-

зультатов самообследования 

Заседание № 9 (март) 

1. Разработка проекта программы развития 

2. Корректировка плана-графика введения ФГОС 

3. Принятие анкеты для родителей по введению ФГОС 

Заседание № 10 (март) 

1. Принятие проекта пояснительной записки к ООП ДОУ 

2. Принятие проекта раздела «Планируемые результаты освоения ООП ДОУ» с 

учетом изменений и дополнений в связи с вводом ФГОС 

 

Заседание № 11 (март) 

1. Обсуждение проекта программы развития 

2. Обсуждение и принятие проекта ООП ДОУ с учетом локальной программы 

«Родной край – Саратовская область» 

 

Заседание № 12 (апрель) 

1. Принятие проектов адаптированных ООП ДОУ (для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и для детей с нарушением речи) 

2. Принятие плана-графика введения ФГОС ДО 

Заседание № 13 (апрель) 

1. Разработка модели ООП ДОУ  

2. Разработка модели адаптированной ООП ДОУ для детей с нарушением опор-

но-двигательного аппарата 

3. Разработка модели адаптированной ООП ДОУ для детей с фонетико-

фонематическим нарушением речи 

Заседание № 14 (май) 

1. Рассмотрение и принятие пакета подтверждающих документов по результатам 

самооценки готовности ДОУ к введению ФГОС 

2. Принятие модели ООП ДОУ  

3. Принятие модели адаптированной ООП ДОУ для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

4. Принятие модели адаптированной ООП ДОУ для детей с фонетико-

фонематическим нарушением речи 

Заседание № 15 (июль) 

1. Рассмотрение проекта отчета по самообследованию 

Заседание № 16 (август) 

 1. Принятие отчета по самообследованию 
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Заседания творческой группы 

 
Заседание №1 (сентябрь) 

1. Разработка и утверждение плана работы творческой группы на 2013-2014 учеб-

ный год. 

 

Заседание №2 (октябрь) 

1. Разработка положения смотра-конкурса «Создание условий в группе для органи-

зации самостоятельной деятельности детей с учётом интеграции ОО» 

2. Внесение дополнений и изменений в содержание Интернет-сайта Учреждения 

 

Заседание № 3 (декабрь) 

1. Разработка положения смотра-конкурса «Наш участок самый лучший!» 

 

Заседание № 4 (декабрь) 

1. Подготовка и проведение круглого стола «Преемственность МДОУ и школы на 

современном этапе развития образования» совместно с учителями начальных клас-

сов МОШИ «Лицей-интернат» 

 

Заседание № 5 (январь) 

1. Разработка положения смотра-конкурса «Создание оптимальных   условий для 

информирования родителей»   

 

Заседание № 6 (март) 

1. Разработка плана проведения дня открытых дверей в Учреждении. 

 

Заседание № 7 (май) 

1. Разработка положения смотра-конкурса «Готовность Учреждения к новому учеб-

ному году» 

Заседание № 8 (май) 

1. Итоговое заседание и отчет о работе творческой группы. 

  

 В рамках индивидуальных форм методической  работы  заместителем заведую-

щего по ВОР Блатиной С.И. были запланированы и проведены следующие мероприятия:  

Индивидуальные  консультации: 

педагогам младших групп: 

 «Гендерное воспитание в младшем дошкольном возрасте»   

 «Развитие связной речи у детей младшего дошкольного возраста» 

 «Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста» 

 «Театрализованная игра с детьми младшего дошкольного возраста» 

педагогам старших групп: 

 «Выразительность речи у старших дошкольников» 

 «Игры современных детей» 

 «Предметно-развивающая среда в детском саду» 

 «Развитие связной монологической речи у старших дошкольников» 

 «Развитие речи  на основе ознакомления с произведениями изобразительного ис-

кусства» 

специалистам: 
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 «Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в музыкально-

сенсорном развитии дошкольников» 

 «Нетрадиционные виды занятий в системе физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ» 

 «Речевые игры, их значение в коррекционной работе с детьми» 

 «Совместная деятельность родителей и инструктора по физкультуре в ДОУ» 

родителям: 

 «Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании здорового ребенка» 

 «Детский сад и семья: сотрудничество и взаимодействие» 

 «Рекомендации для родителей по подготовке к новому году и проведению с детьми 

 рождественских каникул» 

 «Олимпийские игры -2014» 

 «Роль взрослых в создании предметно-пространственной среды  для развития ис-

следовательской деятельности детей младшего возраста» 

 «Какие они, современные дети?» 

 В 2013-2014 учебном году педагоги ДОУ разработали программы по самообразованию 

в рамках которых,  работали над следующими  темами: 

 Старостенко Е.Г. - Развитие творческой активности детей в танце, 

 Жеребцова Е.В. - Гендерное воспитание в семье и детском саду, 

 Виненкова Н.А - Развитие воображения и речи детей 5-6 лет 

 Кузнецова Е.М. - Предметный мир, как источник познания социальной действитель-

ности 

 Фокина М.С.  - Специфика работы педагога-психолога в ДОУ 

 Веселкина А.А.  - Развитие логического мышления дошкольников в организованной 

деятельности 

 Иванова Т.Е -  Специфика работы логопункта 

 Шейко Е.В  - Театрализованная деятельность с  детьми младшего  дошкольного возрас-

та 

 Бурдина Т.В.-  Проектная деятельность в работе с детьми 

 Алексина И.С.-  Инновационные формы работы с родителями  

 Карьянова М.Г. - Взаимодействие детского сада с семьёй 

 Носова Л.В. - Развитие творчества у дошкольников 

 Сергеева А.Г. - Игровая деятельность детей раннего возраста 

 Галахова О.И.-  Развитие мелкой моторики рук старших дошкольников в музыкальной 

деятельности  

 Бахарева И.Н. - Диагностирование  развития речи детей 2-3 лет 

 Носаль А.М. - Специфика работы с детьми младшего дошкольного возраста 

 Колдышкина О.Б - Подвижная игра, как средство физического развития ребенка 

 Новгородова Н.А.- Влияние развития мелкой моторики на активную речь детей раннего 

возраста 

 Попова О.Ю. – Артикуляционная гимнастика. I этап коррекции нарушений звукопро-

изношений у детей. 

 Рябова А.В. - Развитие мелкой моторики рук у детей младшего возраста, как один из 

методов развития речи 
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 Наряду с этим в рамках повышения профессиональной компетентности педагогов 

в условиях в ведения ФГОС  был разработан План методической работы по сопровожде-

нию введения  ФГОС  в Учреждении. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МДОУ д/с «Росинка» 
Задачи: 

1.   Проанализировать готовность педагогов к переходу на ФГОС и выявить професси-

ональные затруднения. 
2.   Разработать систему педагогических мероприятий. 
3.   Определить перспективы деятельности по подготовке педагогов к переходу на 

ФГОС в ДОУ. 

 
Вывод: выбранные формы организации методической работы целесообразны и до-

статочно эффективны. Что в свою очередь позволяет положительно оценить данный 

критерий – соответствует. 

 
Содержание экспериментальной и инновационной деятельности 

 В 2013-2014 учебном году  Учреждение продолжило работу в рамках апробации моде-

ли  проведения процедуры оценки качества дошкольного образования, разработанной 

ФГБНУ ФИПИ. Заведующий Орехова Г.Г., приняла участие в  очном семинаре по результа-

там указанной апробации, который состоялся 24 октября в г.Москва. 

 Вывод: Учреждение заинтересовано и активно участвует в экспериментальной дея-

тельности. 

 

Влияние осуществляемой методической работы на качество образования,  

рост методического мастерства педагогических работников 

 Первостепенная задача методической работы – оказание реальной помощи педагогам 

в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, умений и навыков и не-

обходимых для современного педагога свойств и качеств личности. 

 Таким образом, методическая работа существенно влияет на качество и эффектив-

ность обучения и воспитания, на конечные результаты работы дошкольного учреждения, 

т.е. на качество дошкольного образования. 

 В  Учреждении очень важен  вопрос качества и эффективности методической работы. 

Результаты методической работы можно  рассматривать в соответствии с динамикой ито-

говых результатов всего педагогического процесса в детском саду, уровнем образованно-

сти и воспитанности и развитости детей, позитивной динамикой уровня этих показателей. 

  Вывод: указанные выше данные свидетельствуют о достаточно позитивном влия-

нии методической работы на качество образования в Учреждении  - соответствует. 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта 

В 2013-2014 учебном году  в Учреждении работа по  обобщению и распростране-

нию передового опыта не проводилась 

Наличие в Учреждении публикаций методического характера, материалов 

 с обобщением опыта работы лучших педагогических работников 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности педагогов ДОУ  нашли 

отражение в  следующих публикациях:  
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  Бахарева И.Н. «Связная речь ребёнка. Важные аспекты формирования связной речи 

дошкольника», сборник «Приоритетные направления дополнительного образования детей 

в контексте ФГОС» статей III Региональной научно-практической конференции, апрель 

2013 года, МОУ ДОД «Центр детского творчества г. Балашова Саратовской области; ав-

густ 2013 год 

  Бахарева И.Н.«Ранняя диагностика как ступень успешной коррекции речи детей 2 – 3 

лет», сборник научных статей кафедры ДПиП Балашовского института (филиала) ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского «Инновацион-

ные технологии в практике образования» по материалам интернет-конференции; август 

2013 год. 

  Веселкина А.А.. Методическая разработка «Путешествие по России» Конспект НОД 

в средней группе. Международный образовательный портал maam.ru/ 

http://www.maam.ru/detskijsad, апрель 2014 год, 

 Жеребцова Е.В. Методический материал «Региональный компонент 3-4 года», Дистан-

ционный образовательный портал "Продленка" /www.prodlenka.org, май 2014 год. 

 Жеребцова Е.В., Рябова А.В. . Методический материал «Тематическое планирование на 

год во 2 младшей группе» Дистанционный образовательный портал "Продленка" / 

www.prodlenka.org, май 2014 год, 

 Карьянова М.Г., Методическая разработка, Конспект НОД по формированию целостно-

го представления о природных зонах «Путешествие по континентам», Международный 

образовательный портал maam.ru/ http://www.maam.ru/detskijsad, январь 2014 год 

 Карьянова М.Г., Статья «Педагогическая работа с неблагополучными семьями в ДОУ», 

Учебно-методический электронный журнал «Образовательные проекты «Совёнок» для 

дошкольников, http://www.covenok.ru/kids, февраль 2014 год 

 Карьянова М.Г., Электронное портфолио, Международный образовательный портал 

maam.ru/ http://www.maam.ru/detskijsad, 2014 год 

  Кузнецова Е.М., Карьянова М.Г., Методический материал «Тематический план воспи-

тательно-образовательной работы в подготовительной группе на год», Дистанционный 

образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, апрель 2014, 

 Кузнецова Е.М., Методический материал « Конспект НОД «Труд людей весной»», пор-

тал «Ресурсы образования», http://www.resobr.ru/, май 2014 год. 

 Кузнецова Е.М., Методический материал, «Авторская программа кружка «Чудо-

пуговка», Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, март 

2014 год. 

 Новгородова Н.А., Методический материал «Мастер –класс «Игралочка»», Дистанци-

онный образовательный портал "Продленка" /www.prodlenka.org, май 2014 год. 

 Рябова А.В., . Методический материал «Перспективное планирование физической 

культуры на свежем воздухе», Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ 

www.prodlenka.org, май 2014 год. 

 Рябова А.В., . Методический материал «перспективное планирование по ОО «Позна-

ние» (ФЦКМ), Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, 

май 2014 год. 

http://www.maam.ru/detskijsad
http://www.prodlenka.org/
http://www.maam.ru/detskijsad
http://www.covenok.ru/kids
http://www.maam.ru/detskijsad
http://www.resobr.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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 Рябова А.В., . Методический материал «Содержание образовательной деятельности по 

региональной образовательной программе «Основы здорового образа жизни», Дистанци-

онный образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, май 2014 год. 

 Сергеева А.Г., Методический материал «Конспект НОД «В гости к  трем медведям»», 

Дистанционный образовательный портал "Продленка" /www.prodlenka.org, май 2014 год. 

 Сергеева А.Г., Методический материал «Проект «Огород на окне» в первой младшей 

группе», Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, май 

2014 год 

 Сергеева А.Г., Статья «Необходимость создания новой модели по взаимодействию с 

родителями», Дистанционный образовательный портал "Продленка"/ www.prodlenka.org, 

май 2014 год, 

 Фокина М.С., Методическая разработка, Конспект занятия «Путешествие друзей» 

(старшая группа 5-6 лет) Международный образовательный портал maam.ru/ 

http://www.maam.ru/detskijsad, март 2014 год 

 Шейко Е.В.. Презентация «Бодрящая гимнастика», Социальная сеть работников обра-

зования  nsportal.ru/http://nsportal.ru/detskiy-sad/poisk, октябрь 2013 год, 

 

 Вывод: наличие указанного перечня публикаций  свидетельствует о компетентности 

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,  

утверждённые на федеральном и региональном уровнях 

 

 В 2013-2014 учебном  году педагогами Учреждения разработаны  авторские программы, 

получившие рецензии на различных уровнях: 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников «Чудо – пуговка», 

автор-составитель Кузнецова Е.М., 2013 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в продуктивной дея-

тельности «Волшебная мастерская», автор-составитель Шейко Е.В., 2013 

 Программа по развитию логического мышления дошкольников «Всезнайки», автор-

составитель Веселкина А.А., 2013 

 Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карьянова М.Г., 

С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Веселки-

на,2014 

 «Программа коррекционно – оздоровительной работы для детей с нарушением опорно 

– двигательного аппарата»,  авторы – составители Блатина С.И., Родькина Е.В., Алексина 

И.С., Бурдина Т.В., Минеева А.В., Колдышкина О.Б., Авдонина О.В., Евдокимова Е.П., 

Заушникова В.И., 2014 

 «Программа психолого - педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в  период адаптации  к дошкольному учреждению», автор-составитель Фокина М.С.,2014 

 «Программа по экспресс - обследованию речи ребёнка 2-3 лет», авторы-составители 

Блатина С.И., Бахарева И.Н. 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.maam.ru/detskijsad
http://letu.ru/
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 Вывод:  Проанализировав  и оценив  качество учебно-методического 

обеспечения можно сделать вывод о том, система методической работы в 

Учреждении, её содержание и  формы организации соответствуют целям и 

задачам, стоящим перед Учреждением. Отсутствие экспериментальной и 

инновационной деятельности в Учреждении, а также  работы по общению 

и распространению передового педагогического опыта на уровне Учрежде-

ния незначительно снижают оценку  указанного качества, что в свою оче-

редь компенсируется наличием в учреждении публикаций методического ха-

рактера  и авторских программ, утвержденных на различных уровнях. В це-

лом качество учебно-методического обеспечения Учреждения можно оце-

нить удовлетворительно – соответствует предъявляемым требованиям. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 

  По состоянию на 1.08.2013г. Учреждение обеспечено необходимой учебно-

методической и художественной литературой.  

Образовательные 

области  
Пособия 

«Физическая  

культура»  

«Здоровье» 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. Кон-

спекты занятий. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Система работы в  стар-

шей группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

-Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Система работы в  подго-

товительной группе. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздо-

ровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

- Коваленко В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группыю-М.: ВАКО,2008. 

- Осокина Т. И. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет. Сада 

и родителей.- М..: Просвещение, 1991. 

- Новикова И.Т. Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

-Программа «Здоровье» на 2012-2015 учебный год 

«Безопасность» 

«Социализация» 

- Губанова, Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы первой  

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во – второй 

младшей группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в – старшей  

группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 
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- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: 

Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2008-2010. 

- Петрова В.И.,Стульник т. д. Нравственное воспитание в детском саду: Методиче-

ское пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 -Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина Сценарии по культурно-нравственному воспита-

нию. Старшая и подготовительная группа – М.: Вако, 2008 

-Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – Ро-

стов-на-Дону, 2007 

-Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведение театрализо-

ванных игр в детском саду – М.; Школьная Пресса, 2003 

-Свирская Л. Утро радостных встреч – М.; Линка-Пресс, 2010 

«Труд» - Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое 

пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2007-2010. 

«Познание»  -Дыбина, О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика -  Синтез. 2010.  

- Соломенникова,  О.А. Занятие по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в первой младшей группе детского сада: конспекты заня-

тий / О.А. Соломенникова.- М.:Мозаика – Синтез,2005.  

-Теплюк, С.Н. Занятие на прогулке с малышами: пособие для педагогов до-

школьных учреждений. Для работы с детьми 2-4лет / C. Н. Теплюк - М.: Мо-

заика Синтез, 2008.  

-Организация деятельности на прогулке: вторая младщая группа/авт. – сост. В. Н. 

Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 200 с.  

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. -3-

е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2011.-48с.    

-Л.В Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала.  « Моза-

ика – Синтез» Москва. 2009 

- И.А Помораева, В.А Позина Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе детского сада. « Мозаика – Синтез» 

Москва. 2012 

- О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. « Мозаика – Син-

тез» Москва. 2011 

- Н.А. Рыжова «Наш дом – природа», 2001 год 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», ТЦ 

«Сфера». Москва, 2005 г.      

- Помораева И.А.,Позина В.А. Математика в старшей группе детского сада.-

М.:Мозаика-Синтез,2011  

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников:Методическое 

пособие,-М.:Мозаика-Синтез,2008-2010. 

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

дошкольников:Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подго-

товительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 - Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2012 

 - Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. -

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

-Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

к школе группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2011 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-

тельностью, подготовительная группа. Конспекты занятий.- М.; Перспектива, 2008 

-Горькова Л.Г., Кочергина Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников –М.; Вако, 2005 

-Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные занятия для детей 4-7 

лет – Харьков, 2008 

-Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сцена-

рии занятий – М.; Сфера, 2003  
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«Коммуникация» 

 

- Гербова, В.В. Развитие речи в первой младшей  группе детского сада: планы заня-

тий / В.В. Гербова.- М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

- Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. – М.: МО-

ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2012 

«Чтение художе-

ственной  литерату-

ры» 

-Гербова, В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Моза-

ика-Синтез,  2005-2010. 

 

«Художественное 

творчество» 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детско-

го сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей груп-

пе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С.Детское художественное творчество.  Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г. 

-Е. В. Баранова, А. М. Савельева.  «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7лет 

технике рисования. Учебно - методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009г. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: обучение дошкольников тех-

нике аппликации и коллажа»: Метод. Пособие. – СПБ.: «Детство – Пресс»,2002г. 

-Казакова Г.Г. Детское изобразительное творчество, - М.: «Карапуз – дидактика», 

2006г. 

-Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная 

техника, планирование, конспекты занятий./ Под. Редакцией. Р.Г.Казаковой – М.: 

ТЦ.Сфера,2004г. 

-Копцова Т.А. Природа и художник. Художественно-эстетическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольников образовательных учреждений и 

учебно-воспитательных комплексов. – М.: ТЦ Сфера,2006г. 

- Как научить ребенка рисовать./ В помощь воспитателю. Изд. 3-е перераб. И доп. – 

М.: АО «Столетие» -1998г. 

-Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста.-М.:Линко-пресс,2003г. 

- Куцакова Л.В., Мерзлакова С. Н. Воспитание ребенка дошкольника: «РОСИНКА»; 

В мире прекрасного: Программ.-метод. Пособие. – М.:/Гуманит. Изд. Центр ВЛА-

ДОС,2004г. 

- Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация /Художники Е.А.Афоничева, 

В.Н.Куров.:/-Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг,2004г. 

-Петрова И,М. Объемная аппликация:/Учебно-методическое пособие.- СПБ.: «Дет-

ство-Пресс»,2000г. 

-Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искус-

ству: Пособие для педагогов дошк.-учреждений.-М.: Гуманит. изд. Центр. ВЛА-

ДОС,2001г. 

 -33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей./Авт.сост. А.В. Никитина. – СПБ.:КАРО, 2008г. 

«Музыка» 

 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа. О.Н. Арсеневская.- Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. Т.А. Лунева. -2-е изд.–Волгоград: 

Учитель 2011. 

 Музыкальные занятия средняя группа. Е.Н. Арсенина. –Волгоград: Учитель, 2011. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2011. 

 Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. – М:ВАКО, 2006. 

 Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. О.П. Радынова.-Москава. 
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ТЦ Сфера, 2009. 

 Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. О.П. Радынова.-Москва. ТЦ Сфе-

ра,2009. 

 Ритмическая мозаика: Программа по ритмопластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. 

 Развитие творческих способностей у детей 2 года до 3 лет средствами кукольного 

театра. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Музыкальный сундучок: пособие для работников дошкольных образовательных  

учреждений .Н. А. Щербакова. – М.: Обруч, 2012. 

 Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных об-

разовательных учреждений. С.И. Мерзлякова. –М.: Обруч, 2012. 

 Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки занятий, бесед, 

игр и развлечений на нравственные темы. Л.Г. Арстанова. Волгоград: Учитель, 

2009. 

 Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия. Н.Г. 

Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова, -Волгоград: Учитель, 

2011. 

 Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод.  пособие  

для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольного образовательного 

учреждения. Н.А. Морева.-М.: Просвещение, 2006. 

 Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. М.Ю. Картушина  

М.: «Скрепторий 2003»., 2009. 

 Окружающий мир и музыка: учебно-игровые занятия и мероприятия для детей 4-

6 лет. И.Н. Головачева, О.П. Власенко.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей старшего до-

школьного возраста. Н.И. Льговская. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении для детей 

4-6 лнт: занятия, мероприятия, творческая деятельность. Ю.А. Вакуленко.-

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Библиотека программы «Ладушки». Зимняя фантазия: методическое пособие с 

аудио приложением (2СD)  для музыкальных руководителей детских садов, учите-

лей музыки, педагогов.- Санкт-Петербург. «Невская нота», 2011. 

 Песни для детского сада. А.В. Пересков и др. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Танцы с нотами для  детского сада. З.Роот. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

 Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для практических ра-

ботников ДОУ. Н.В. Зарецкая. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс,2007. 

 Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для практических ра-

ботников ДОУ Н.В. Зарецкая . – М.: Айрис-пресс,2007. 

 Мир праздников для дошкольников: Сценарии мероприятий. Л.Г. Обухова. – М.: 

5 за знания. 2006. 

 Сценарии музыкальных календарных  и фольклорных праздников: средняя, стар-

шая, подготовительная группы.- М.: ВАКО, 2007. 

 Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений для дошкольни-

ков. Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева, Г.П. Попова. – Волгоград: Учи-

тель,2007. 

 Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду. 

О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова, 2007. 

 Игры для дома и детского сада на снижение психо-эмоционального и скелетно-

мышечного напряжения. Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. М.: «ИД РИПОЛ клас-

сик», 2007. 

Психологическое  

сопровождение 

  Арцишевская, И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников / 

[Текст] Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: Книголюб, 2008. – 72с.  

  Арцишевская, И.Л. Работа с гиперактивными детьми в детском саду / [Текст] 

Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2013. – 64с. 
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  Кремлякова, А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ / [Текст] А.Ю. Кремлякова – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2013. – 96. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 3-4 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 223 

с. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 4-5 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 208 

с.  

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 5-6 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218 

с. 

  Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических за-

нятий для дошкольников 6-7 лет / [Текст] Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузае-

ва, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 

  Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития [Текст] / В.С. 

Мухина.- М.: Академия, 2003.- С. 420-423.  

  Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональ-

ной сферы / [Текст] Л.А. Никифорова – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 

72 с. (Психологическая служба) + CD 

  Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: Комплект 

материалом для педагогов – психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений / [Текст] Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко — М.: Генезис, 2008. — 80с. 

  Стребелева, Е. А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей ран-

него и дошкольного возраста: Комплект материалов для дефектологам, психологам, 

логопедам дошкольных образовательных учреждений / [Текст] Г. А. Мишина, Ю. 

А. Разенкова, А. Н. Орлова, Н. Д. Шматко под ред. Е. А. Стребелевой.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004. — 164 с. 

  Широкова, Г.А.Практикум детского психолога / [Текст] Г.А. Широкова, Е.Г. 

Жадко. – Изд. 9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 314, [1] с.: ил.– (Психологический 

практикум) 

Региональный  

компонент 

 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. 

 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. Фокина, 

А.А. Веселкина,2014  

 «Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах) – Сара-

тов; «Приволжское книжное изд-во», 2002 г. 

 А.А. Хреков «Древности Прихопёрья» – Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 «История Саратовского края (с древнейших времён до 1917 г.)». Учебное посо-

бие для 7 – 9 классов школ всех типов. Под общей редакцией В.П. Тотфалушина – 

Саратов; Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1996 г.  

 Н.Е. Палькин «Последняя ночь одинокой рябины». Лирические повести – Сара-

тов; Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1993 г. 

 С.К. Назаров «Утраченные и возрожденные святыни г. Балашова и Балашовско-

го уезда» – Балашов; изд. «Николаев», 2008 г. 

 С.К. Назаров «Улицы старого города: особняки и их обитатели» – Балашов; изд. 

«Николаев», 2004 г. 

 «Православие и Хопёрское казачество (Историко-краеведческие очерки)». Под 

общей научной редакцией доктора политологии, профессора, академика Междуна-

родной Академии наук Л.И. Кузнецова – Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 Е.А.Печурин, В.В.Танонин «Город Балашов» (Из серии «Города Саратовской 

области» – Саратов; «Приволжское книжное изд-во», 1979 г.  

 В.С. Вахрушев «Большой, как солнце, Балашов …» (Очерки по истории Прихо-

пёрья). 2-е издание, испр., доп. Балашов; изд. «Николаев», 2007 г. 

 А.Г. Кузьмин «Река моей жизни». Часть 2. – Балашов; 2012 г. 
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 Л.А. Кузнецова «Балашов – Балашов; 2009 г. 

 В.Н. Болмосов «Забвению не подлежит» – Балашов; 2006 г. 

 Г.И. Чурсин «Балашовскому железнодорожному узлу – 100 лет» – Балашов; изд. 

Балашовского пединститута, 1994 г. 

 Н.М.Румянцев, «Люди легендарного подвига». Краткие биографии и описания 

подвигов Героев Советского Союза – тех, кто родился, жил и живет в Саратовской 

области. – Саратов; «Приволжское книжное изд-во», 1968 г. 

 А.С. Атескин, Б.Н. Герасимов, А.И. Долженко, А.И. Кривошеев, С,А. Локтионов 

и др. «Балашовские ветераны – о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.» К 

60-летию Великой Победы. Под ред. Л.М. Кузевановой – Балашов; изд. «Россий-

ского исторического журнала», 2005 г. 

Коррекционная 

 работа 

Логопедическая ра-

бота 

 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная пресса, 2002. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Устранение общего недоразвития речи у детей до-

школьного возраста. Практическое пособие. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

 Г.В.Чиркина (сост.) Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нару-

шениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация.  / Под.ред. Л.М. Шипициной – 

СПб, Детство-Пресс, 2002. 

 Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. / Под ред. 

Л.М.Шипицыной. – Сп-б.: Речь, 2005. 

 Диагностика речи у детей и организация логопедической работы в условиях до-

школьного образовательного учреждения. / Сост. В.П. Балобанова и др. – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2002. 

 Г.А.Волкова.  Методика психолого-логопедического обследования детей с нару-

шением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб, Детство-Пресс, 

2003. 

 О.А.Степанова. Организация логопедической работы в дошкольном образова-

тельном учреждении.  М.: Сфера, 2004. 

 А.Р.Сайфуллина. Комплексное планирование для логопедических групп. Кален-

дарно-перспективное и индивидуальные планы, циклограмма деятельности педаго-

га, сетка занятий. Старший дошкольный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.  Дети с ФФН. Воспитание и обучение. – М.: Гном и 

Д, 2000. 

 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова.   Дети с ОНР. Воспитание и обучение. – М.: Гном и 

Д, 2000. 

 Н.В.Нищева.  Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство – ПРЕСС, 2003. 

 Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет. 

(В первый класс без дефектов) – М.: Гном и Д, 2002. 

 Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

(Если дошкольник плохо говорит) – М.: Гном и Д, 2002. 

 Е.А.Пожиленко.  Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

 Е.А. Алябьева.   Психогимнастика в детском саду. – М.: Сфера, 2003. 

 А.Я.Мухина. Речедвигательная ритмика – М.: Астрель, 2009 

 О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: 

Сфера, 2003. 

 Т.А.Ткаченко. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. – М.: Книголюб, 

2008 

 Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушением речи. Кон-

спекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

 А.И.Дербина, Л.Е.Кыласова. Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 5 

– 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Л.С.Лылова. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возрас-

та. – Воронеж: ИП Лакоценина, 2012. 

 Т.А. Ткаченко. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамо-

те: Для воспитателей и логопедов. (Методические рекомендации. Планы занятий в 

массовых и логопедических группах. Конспекты занятий. Объяснение артикуляции 

звуков в игровой форме. Описание игр и упражнений. Подборка стихов. Наглядный 

материал (изображение специальных символов).  
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 З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. Для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у  старших дошкольни-

ков. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Т.А. Ткаченко. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для ин-

дивидуальной работы с детьми 4 – 6 лет. – М.: Гном и Д, 2001.  

 З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

 Н.С.Четверушкина. Слоговая структура слова. Система коррекционных упр. для 

детей 5 – 7 лет. – М.: Гном и Д. 2001. 

 Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Мето-

дическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Л.С.Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина, 2012. 

 О.В.Тырышкина.  Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошколь-

ный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 О. Б. Иншакова.  Альбом для логопеда. (В альбоме представлен иллюстрирован-

ный материал для обследования устной речи детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Для логопедов, воспитателей речевых детских садов, 

студентов дефектологических факультетов). Части 1 – 6.  

 Т.А. Ткаченко. Альбом индивидуального обследования дошкольника. Диагности-

ческое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Гном и Д, 2001. 

 Т.В. Волковская. Иллюстрированная методика логопедического обследования. – 

М.: Изд. «Коррекционная педагогика», 2004. 

 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2 – 4 лет. 

Методическое пособие. – М.: Сфера, 2004. 

 О.Е.Грибова. Технология организации логопедического обследования. – 

М.:Айрис-пресс, 2005. 

 Е.А. Стреблева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста – М.: Просвещение, 2007. 

 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дидактические материалы для обследования и фор-

мирования речи детей дошкольного возраста – М.: Дрофа, 2009.  

 О.А.Безрукова, О.Н. Каленкова. Методика определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. (Тестовые задания) – М.: Русская речь,2010. 

Ортопедическая 

 работа 

 

 Авдеева    Н.Н.,   Князева    0.Л.,    Спиркина    Р.Б.    Программа    «Основы безопас-

ности детей дошкольного возраста». М., 2000 

 Волкова П.Н. Программа «Здоровячок». Воронеж. 2008. 

 Гаврючина    Л.В.         Методическое    пособие     «Здоровьесберегающие техно-

логии в ДОУ». М., 2008. 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 - 7  лет. М. 

2004. 

 Лазарев М.А.  Программа формирования здоровья детей дошкольного возрас-

та «Здравствуй». М., 1997. 

 Смирнова   Н.П.   Региональная   программа   «Основы   здорового   образа жизни». 

Саратов. 2001. 

 Игнатова  Л.В.,   Волик  О.И.,   Кулакова   В.Д.,   Холюкова   Г.А.   Программа укреп-

ления здоровья детей в коррекционных группах. ТЦ Сфера. 2008.  

 Программа коррекционно-оздоровительной работы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  Авторы-составители: Алексина И.С., Бурдина 

Т.В., Минеева А.В., Бутылина О.С., Шулепина Т.А., Кривова Н.С., 2009год 

Дополнительное образование 

Кружок  

«Всезнайки» 

 Программа по развитию логического мышления дошкольников«Всезнайки» 

 Автор  Веселкина А.А.Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  Игралочка. Москва, 

1999. 

 Математика от трех до семи. Учебное пособие для воспитателей детских садов. 

С.-Пб., 1998. 

 М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития и воспитания до-

школьников. Москва, 2005г. 

 Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 лет. М., 2008. 
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 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2008 

Кружок  

«Волшебная  

мастерская» 

 «Мозаика из круп и семян» Перевертень Г.И. Москва:  АСТ, 2011 

 «Чудесная мастерская» Конышева И.М. Москва : LINKA-PRESS, 1997 

 «Мастерим, размышляем, растем» Конышева И.М. Москва : LINKA-PRESS 

2012 

 «Конструирование из бумаги в детском саду» Новикова И.В. Ярославль: 

«Академия развития», 2010 

 «Театр на столе» Петрова И.М. Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2006. 

 «Чудеса для детей из ненужных вещей» Нагибина М.И. Ярославль: «Академия 

развития» 1997 

  «Художественный труд в д/с» средняя группа И.А.Лыкова.  Москва: ООО ИД 

«Цветной мир», 2010 

 «Необычная аппликация» Е.А.Румянцева. Москва: ООО «Дрофа», 2008 

 «Домашний зоопарк своими руками» М.М. Евдокимова. Москва: ООО «Дрофа», 

2007 

«Необычные поделки из природных материалов» Е.А.Румянцев. Москва: ООО 

«Дрофа», 2008  

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в продуктив-

ной деятельности «Волшебная мастерская» 

Автор Шейко Е.В. 

Кружок  

«Веселые пуговки» 

 Программа по развитию творческих способностей  детей у детей «Чудо-

пуговка» Автор Кузнецова Е.М. 

 А.А. Анистратова, Н. И. Гришина «Поделки из ткани, ниток и пуговиц» 

 М; Институт инноваций в образовании им. Л. В. Занкова; издательство: 

ОНИКС. 

 Е .Д. Закржевская, С,В. Марсаль «110 увлекательных поделок из пуговиц.» Се-

рия « Мир вашего ребенка». Ростов-на-Дону: издательство: «Феникс». 

Кружок  

«Танцевальная  

мозаика» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмопластике детей 3-7 

лет. –Изд.3-е, перераб. и доп.- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра». 2012. 

 М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду» «ВАКО» Москва 

2006. 

 М.А. Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого дви-

жения». Ярославль 2004. 

 Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва, Айрис ПРЕСС 2003. 

 

В группах художественная литература для дошкольников систематизирована по разделам: 

 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 можно оценить поло-

жительно -  соответствует.  

 

Обеспечение  дошкольного образовательного учреждения 

 современной информационной базой 

 По состоянию на 1.08.2014 года Учреждение имеет: 

 выход в Интернет,  

 электронную почту -  orehovagalina2011@yandex.ru 

mailto:orehovagalina2011@yandex.ru
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 В Учреждении  создана возможность осуществлять взаимодействие сотрудников с орга-

нами управления образованием через: 

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

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  ис-

пользуются современные информационные технологии. 

Из программно-методического обеспечения образовательного процесса в  ДОУ име-

ются электронные версии следующих документов: 

 ООП Учреждения, 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Автор-

ский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В., Ми-

хайлина 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. Программа по разви-

тию творческих способностей  дошкольников «Чудо – пуговка», автор-составитель Куз-

нецова Е.М., 2013 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в продуктивной дея-

тельности «Волшебная мастерская», автор-составитель Шейко Е.В., 2013 

 Программа по развитию логического мышления дошкольников «Всезнайки», автор-

составитель Веселкина А.А., 2013 

 Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-составители: Карьянова М.Г., 

С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Веселки-

на,2014 

 «Программа коррекционно – оздоровительной работы для детей с нарушением опорно 

– двигательного аппарата»,  авторы – составители Блатина С.И., Родькина Е.В., Алексина 

И.С., Бурдина Т.В., Минеева А.В., Колдышкина О.Б., Авдонина О.В., Евдокимова Е.П., 

Заушникова В.И., 2014 

 «Программа психолого - педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в  период адаптации  к дошкольному учреждению», автор-составитель Фокина М.С.,2014 

 «Программа по экспресс - обследованию речи ребёнка 2-3 лет», авторы-составители 

Блатина С.И., Бахарева И.Н. 

 Рабочие программы педагогов; 

Педагогами Учреждения разработаны электронные версии следующих документов: 

 Технологическая карта планирования образовательного процесса 

 Циклограммы деятельности педагогов 

 Планы работы с родителями 

 Перспективные планы; 

 Картотеки НОД, 

 Картотеки зоровьесберегающих технологий. 

http://letu.ru/
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Вывод:  В Учреждении имеется сайт,  электронная почта, но отсутствуют: электрон-

ный каталог, медиатека. Частичное соответствие указанного параметра заключается  

в том, что в Учреждении  не в полном объеме создана информационная система управле-

ния процессом реализации ООП ДО, лишь частично  разработаны электронные методи-

ческие ресурсы, разработанный педагогами материал недостаточен для осуществления  

информационного сопровождение образовательного процесса. В связи с вышеуказанным, 

обеспеченность Учреждения современной информационной базой можно считать ча-

стично соответствующей. 

 

Востребованность информационной базы 

Информационная база Учреждения постоянно и активно используется педагогами. 

 

Наличие сайта Учреждения 

 

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

тируется «Положением о сайте Учреждения». Администратором сайта является учитель-

логопед Бахарева И.Н. (приказ о назначении № 12  от 15.01.2014 года). Содержание Ин-

тернет-сайта Учреждения соответствует требованиям ст.29 Федерального закона от 

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

Посещаемость сайта- 33827 

 

  Вывод: Сайт Учреждения соответствует установленным требованиям, но недо-

статочно активно используется родителями воспитанников – частично соответству-

ет. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных лиц  
  

 Информационная открытость Учреждения обеспечивается наличием информации о 

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

мационных стендах в каждой возрастной группе и центральном холле Учреждения 

 На сайте Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов 

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

нование учредителя Учреждения, его место нахождения, график работы, справочный те-

лефон, адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, фамилия, имя отчество 

заведующего Учреждением, его место нахождения, график работы, справочный 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 образовательно-

го ценза, квалификации и опыта работы; 

 сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса; 

 сведения об условиях питания и медицинского обеспечения; 

 сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах; 

http://rosinkabal.ucoz.ru/
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 сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по ито-

гам финансового года; 

 копия устава Учреждения; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

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

ния воспитанников в Учреждении, критерии определения качества образования, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников); 

 копия коллективного договора; 

 копия отчета о результатах последнего самообследования; 

 копии иных сведений, размещаемых (публикуемых) по решению образовательной ор-

ганизации и (или) размещение (опубликование) которых является обязательным в соот-

ветствии с федеральным законом. 

 

  

 Вывод: проанализировав  и оценив качество библиотечно-

информационного обеспечения можно сделать вывод о том, что   Учрежде-

ние в достаточной степени обеспечено   учебно-методической и художе-

ственной литературой, информация о деятельности Учреждения является  

открытой и доступной, но недостаточность современной информационной 

базы и активности использования сайта  Учреждения родителями  указы-

вают на необходимость оценить качество библиотечно-информационного 

обеспечения,  как частично соответствующее предъявляемым требова-

ниям. 

 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 

 

Соответствие Участка и  здания  Учреждения требованиям 

 нормативных правовых документов 
  

 По состоянию на 1.08.2014 года участок  и  здание  Учреждения соответствуют  

требованиям нормативных правовых документов. 

 

Соответствие лицензионному нормативу по площади на одного обучающегося 

 

 По состоянию на 1.08.2014 года, в  имеющейся в Учреждении лицензии на образо-

вательную деятельность отсутствует норматив по площади на одного воспитанника.  

Но нормативная наполняемость Учреждения соответствует  требованиям СанПин. 
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Сведения о наличии здания и помещений для организации образовательной де-

ятельности,  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 воз-

духа, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подо-

бранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанни-

ков 

           Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской дея-

тельности оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием и  различным инвентарём. 

 

Территория ДОУ: 5 221 кв.м 

 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Прогулочные участки, оснащен-

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

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия на воздухе, динами-

ческий час, свободная двигательная деятель-

ность  

90 кв.м 

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

ская деятельность детей на прогулках  
348 кв.м  

Хозяйственные постройки, хо-

зяйственная зона 
Сарай  120 кв.м 

 

Характеристика здания: 1343,1 кв.м 

 

Тип проекта 

здания 

Год постро-

ения 

Материал по-

стройки 

Форма 

собственности 

Год последнего 

капитального 

ремонта  

Предназначе-

ние  

типовой 1989 кирпич  
Оперативное управ-

ление  
- 

специально  

для ДОУ  

   

 

Помещения ДОУ 
 

 Назначение   Функциональное использование   Используемая 

площадь 

 Музыкальный зал    Непосредственно образовательная деятель-

ность 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 
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 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 

участникам образовательного процесса: психо-

логическое просвещение, диагностика, профи-

лактика, 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 

 

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 

17.09.13г  

15.04.14г. 

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 

17.09.13г  

15.04.14г. 

Искусственному и 

естественному 

освещению 

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

Санитарному состо-

янию и содержанию 

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

ветствует 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 

Музыкальный зал 

Групповые комнаты 
в рабочем состоянии  

Магнитофон  6 2008-2013 Групповые комнаты,  в рабочем состоянии  

Мультимедийный проектор 1 2010 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

Домашний кинотеатр 1 2009 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

 

 

Сведения об обеспеченности мебелью, инвентарём, посудой 

 По состоянию на 1.08.2014 года Учреждение полностью обеспечено мебелью, инвен-

тарем, посудой. 

 

Данные о проведении ремонтных работ в Учреждении  

 

В 2013-2014 учебном году  в Учреждении проведены следующие виды ремонтных работ: 

№ 

п/п 
Местоположение Вид работ 

1. Спальные комнаты во всех  

возрастных группах ДОУ 

Замена оконных блоков на  

пластиковые 

2. Дверные проемы в групповых Расширение  замена дверных блоков 

3 Прачечная  Замена оконных блоков и полового покрытия 

4. Тренажерный зал Замена полового покрытия 

5. Пищеблок Замена электроплиты 

6. Комната русской старины Косметический ремонт 

7. Холлы и коридоры Покраска 

8. Электропроводка Замена 

 

http://digital.ru/
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Меры по обеспечению развития материально-технической базы 

 

 В Учреждении для развития материально-технической базы используются бюджетные 

и внебюджетные средства, Которые идут на приобретение недостающего игрового обору-

дования, мебели, посуды, проведение ремонтно-строительных работ. 

В 2014-2015 году планируется: 

№ 

п/п 
Местоположение Вид работ 

1. Пищеблок Косметический ремонт 

2. Холлы и коридоры Покраска 

3 Спортплощадка  Пополнение оборудования 

4. Прогулочные участки  Обновление оборудования, покраска 

5. Групповые  Приобретение мягкого инвентаря 

6. Кабинеты заведующего и мето-

дический кабинет  

Приобретение оргтехники 

 

 

 Вывод: состояние и использование материально-технической базы  на основании по-

лученных 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 1.08.2014 года в  Учреждении имеется  пожарная сигнализация, средства 

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

  Учреждением заключены договора: 

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

щения о пожаре (Договор № 04 от 1 сентября 2013 года) 

 на охрану объекта с помощью тревожной сигнализации (Договор № 27-6 от 1 сентяб-

ря 2013 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 
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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 антитеррористической 

безопасности можно считать соответствующим требованиям. 

 

 

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 1.08.2014 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 располо-

жения 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», регу-

лярно, согласно заключенным договорам. 

 

 Вывод:   Состояние территории Учреждения на основании полученных данных мож-

но считать удовлетворительным и соответствующим предъявляемым  требованиям. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

 СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

  По состоянию на 1.08 2014года, в Учреждении имеется лицензированный медицин-

ский кабинет и заключен трехсторонний договор  (от 01.01.2013г.) между Учреждением,  

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

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

Кем выдано: Министерством здравоохранения 

Саратовской области  
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 № ЛО-64-01-002163 

Дата выдачи 16.01.2014г. 

Серия ЛО-64, 0001639 

 

 Вывод: Полученные данные свидетельствуют о соответствии медицинского об-

служивания и условий для оздоровительной работы предъявляемым требованиям. 

 

Наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН 

 В Учреждении медицинский блок состоит из 3 кабинетов: 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет.  
 

Перечень оборудования Кол-во, ед. 

Стол 1 

Стул 2 

Кушетка 2 

Шкаф – аптечный 1 

Шкаф – канцелярский 1 

Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического 

обследования 

1 

Аппарат Ротта 1 

Плантограф 1 

Очки в детской оправе OD + 1,0; OS +1,0; р. 56-58/1 1 

Пузырь для льда 2 

Ножницы 3 

Пинцет 4 

Шины 2 

Бикс большой 2 

Бикс маленький 2 

Жгут резиновый 2 

Медицинский стол со стеклянной крышкой 2 

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 

Ведро с педальной крышкой 1 

Ростомер РП №00635 1 

Спирометр сухой портативный СПП 1 

Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» (А3) 1 

Измеритель артериального давления модель CLASSIC (ИАД-01-

1«Адьютор») 

1 

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 УХЛ4.2 «Азов» 1 

Облучатель переносной малогабаритный ОУФК-09-1 1 

Динамометр ДК-25 1 

 

По состоянию на 1 .08.2014 года оснащение оборудования медицинского блока  

полностью соответствует требованиям СанПин. 

 

Регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

 учреждения медицинских осмотров 
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 Прохождение медицинского осмотра сотрудниками  Учреждения осуществляется 

1 раз в год на основании приказа № 302н Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 г. 

Вывод: регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

 учреждения медицинских осмотров соответствует требованиям. 

 

Анализ заболеваемости воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: анализ заболеваемости свидетельствует о достаточно невысоком количе-

стве пропусков одним ребенком по болезни (в среднем), но все же данные цифры  указы-

вают на необходимость систематичной и планомерной работы по сохранению и укреп-

лению здоровья  воспитанников. 

Сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников 

По состоянию на 1.08.2014 года в Учреждении случаев травматизма и пищевых 

отравлении среди воспитанников не зафиксировано. 

Выполнение предписаний надзорных органов 

 По состоянию на 1.08.2014 года в Учреждении предписания надзорных органов 

отсутствуют. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

 Контроль  соблюдения  санитарно-гигиенического режима осуществляется в рам-

ках  ежемесячного  медико-педагогического контроля.  Медико-педагогический контроль 

в Учреждении осуществляется заведующим Ореховой Г.Г., заместителем заведующего по 

ВОР Блатиной С.И.. старшей медсестрой Минеевой А.В., педагогом-психологом Фокиной 

М.С. 

 Основные направления медико-педагогического контроля: 

 Санитарно-гигиенический режим, 

 Организация питания, 

 Соблюдение режима дня, 

Основные показатели В год 

Всего пропущено детьми по болезни  258 дней 

Пропуск одним ребенком по болезни в среднем 

(общая заболеваемость) 
1,7 дней 

Количество болевших детей  95 

Из них:  

 %   ЧБД 14% 

% детей с хроническими заболеваниями 7,3% 

% остальных 78,7% 

% посещаемости 60% 
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 Двигательный режим, 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Результаты медико-педагогического контроля ежемесячно заслушиваются на со-

вещании при заведующем. 

 По состоянию на 1.08.2014 года по всем направлениям медико-педагогического 

контроля получены удовлетворительные результаты. 

 Вывод: соблюдение санитарного – гигиенического режима соответствует предъ-

являемым требованиям. 

Защита воспитанников от перегрузок, работа по созданию условий для  

сохранения и укрепления здоровья воспитанников  

 При организации воспитательно-образовательного процесса во избежание   пере-

грузок,  Учреждение строго придерживается требований СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 года, «Гигиенических требований к максимальной учебной нагрузке на занятиях с 

детьми дошкольного возраста».  

 А также, во избежание перегруженности  воспитанников,  согласно Уставу ДОУ,    

в период с 24.02 по 28.02 организовывались недельные каникулы. 

 

Вывод: в Учреждении соблюдаются все необходимые требования к защите вос-

питанников от перегрузок. 

 

Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм орга-

низации образовательной деятельности с детьми, обеспечивающих смену характера 

деятельности воспитанников 

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

 Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активно-

сти 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 эффективности 

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

 В 2013-2014 учебном году в  Учреждении велась  систематическая планомерная 

оздоровительная  работа, включающая в себя разнообразные  здоровьесберегающие тех-

нологии и разного рода оздоровительные мероприятия, что дает  возможность проследить 

динамику по состоянию здоровья воспитанников. 

Основные показатели 2012-2013 год 2013-2014 год 

Всего пропущено детьми по болезни 279 дней 258 дней 

Пропуск одним ребенком по болезни в среднем 

(общая заболеваемость) 
1,9 дней 1,7 дней 

Количество болевших детей 60 55 
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Вывод: Полученные данные свидетельствуют о незначительной  динамике в со-

стоянии здоровья воспитанников за счет уменьшения  пропусков  одним ребенком по бо-

лезни в среднем, что в свою очередь указывает на  эффективность используемых здоро-

вьесберегающих технологий, но недостаточную  регулярность их использования. Оценка 

–  частично соответствует. 

 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни 

Система работы по воспитанию здорового образа жизни у воспитанников Учре-

ждения основывается на реализации  Региональной образовательной  программы «Основы 

здорового образа жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Ели-

сеев 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. 

Указанная программа является научной, комплексной и последовательной систе-

мой обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять на 

сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное отношение 

к здоровью.  

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, 

жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, 

ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, 

добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении 

психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает уме-

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2012-2013

2013-2014 год

Из них:   

 %   ЧБД 3% 2% 

% детей с хроническими заболеваниями 26% 31% 

% остальных 71% 67% 

% посещаемости 
58% 60% 



135 
 

ния приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются 

темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной 

и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асо-

циального поведения и умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 

обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное пони-

мание свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах созда-

ния, развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; 

развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного 

воспитания детей, реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию 

полоролевого поведения, мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и про-

филактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; фор-

мирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, пра-

вильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному 

здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к упо-

треблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

  

 Вывод: Реализуемая в  Учреждении система работы воспитанию здорового образа 

жизни является  достаточно эффективной.  Оценка - соответствует 

 

Динамика распределения  воспитанников по группам здоровья  

 

Группа  

здоровья 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014  

учебный  год 

Число детей % от  

общего 

числа детей 

Число детей % от  

общего числа 

детей 

1 24 16,4% 26 17% 

2 109 74,6% 115 76% 

3 11 7,5% 8 5% 

4 2 1,5% 2 2% 

 

  Вывод: Незначительное повышение процента детей с первой и второй группой 

здоровья указывает на неполную реализацию системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в Учреждении. 

 

 Вывод: Проанализировав и оценив качество  медицинского обеспече-

ния дошкольного образовательного учреждения, системы охраны здоровья 

воспитанников можно сделать вывод о том, что медицинское обслужива-

ние, условия для оздоровительной работы, соблюдение санитарно-

гигиенического режима ,  защита воспитанников от перегрузок, работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,  сба-

лансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм 
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организации образовательной деятельности с детьми осуществляется на 

должном уровне. Но недостаточная   регулярность использования здоро-

вьесберегающих технологий, небольшая динамика в распределении воспи-

танников по группам здоровья указывают на проблемы в работе в данном 

направлении.  Оценка – частично соответствует предъявляемым требо-

ваниям. 

10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Наличие собственного пищеблока 

Для приготовления пищи Учреждение имеет: 

 оборудованный пищеблок, раздаточную, соответствующие санитарным нормам и требо-

ваниям; технологическое оборудование, инвентарь. 

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

 

Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи 

 Контроль за качеством приготовления пищи осуществляется ежедневно заведую-

щим  и старшей медсестрой. 

 Вывод: Указанная регулярность контроля свидетельствует о соответствии 

работы администрации по контролю за качеством приготовления пищи предъявляемым 

требованиям. 

Договоры с различными организациями о порядке обеспечения  

питанием воспитанников 

 

По состоянию на 1.08.2014 года в Учреждении заключены  следующие договора: 

 № 93 от 9 января 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 94 от 9 января 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 95 от 9 января 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 111 от 9 января 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «МИФ»,  

 №  16/149 от 15 января 2014 года «На поставку продуктов питания» с  ИП Ситни-

ков № 372 от 1 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кули-

нар», 

 № 373 от 1 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар» 

 № 374 от 1 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 377 от 1 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 414 от 15 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с  ИП Ситников, 

 № 552 от 30 апреля 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 № 633 от 5 мая  2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 

 №  387 от 19 мая 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «МИФ», 

 № 361 от 30 мая 2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар», 
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 № 375 от 30 мая  2014 года «На поставку продуктов питания» с ООО «Кулинар» 

 

 Вывод: Наличие договоров указывает на соответствие требованиям к порядку 

обеспечения питанием воспитанников. 

 

Качество питания: калорийность, сбалансированность  

 Порядок организации питания воспитанников в Учреждении регулируется поло-

жением «О питании». 

Учреждение обеспечивает сбалансированное 5-и разовое питание (включая второй 

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

ваются 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  обеспечивает 12-15 % ка-

лорийности рациона, жиров – 30 – 32% и углеводов – 55 – 58%. 

   При распределении общей калорийности суточного питания детей, пребывающих 

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 приём пищи – второй завтрак (5 %), включающий напи-

ток 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  

   В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную витаминизацию 

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

цию). 

 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 продукты 

(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. 
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 Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции. Суточная проба отбирается в объёме: порционные блюда – в полном объёме; 

холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 гр. Со-

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

  Непосредственно после  приготовления пищи и перед её раздачей в раздаточной 

размещается контрольное блюдо, которое представляет собой объем порции на одного ре-

бенка. 

Питьевой режим в Учреждении соблюдается согласно графику смены кипяченой 

воды (через 3 часа) 

 

Вывод: Приведенные выше данные свидетельствуют о достаточно высоком каче-

стве питания в Учреждении и его соответствии предъявляемым требованиям. 

 

Наличие необходимой документации: приказы по организации питания, наличие гра-

фика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и 

готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещённых 

продуктов, норм питания; список обучающихся, имеющих пищевую аллергию; 

При организации питания воспитанников в Учреждении  имеются следующие ло-

кальные 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 и минералов;  

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

тей (от 1,5 до 3 и от 3-х до 7 лет);  

- накопительная ведомость (расчет и оценка использованного на одного ребенка среднесу-

точного набора пищевых продуктов проводиться один раз в десять дней, подсчет энерге-

тической 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. 



139 
 

При приготовлении пищи в Учреждении учитываются таблицы запрещенных про-

дуктов и норм питания в соответствии с  требованиями СанПин. 

 В Учреждении имеется в наличии  список детей, имеющих пищевую аллергию на 

цитрусовые и молочные продукты – 5 человек. 

 

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

ментация по организации питания в Учреждении имеется в наличии и в полном объеме, 

что позволяет оценить данный критерий – соответствует. 

Создание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке 

 С целью соблюдения правил  техники безопасности на пищеблоке в Учреждении со-

зданы 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 отклю-

чающих устройствах, 

 наличие маркировки разделочных досок и ножей, 

 наличие маркировки кухонной посуды, 

 своевременность прохождения работниками обязательных профилактических ме-

дицинских осмотров, 

 наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 

 

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

вия соблюдения правил техники безопасности. Это позволяет оценить данный критерий, 

как – соответствует. 

Выполнение предписаний надзорных органов 

 По состоянию на 1.08.2014 года  предписания надзорных органов по вопросам пита-

ния  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 качеством 

приготовления пищи,  качество питания,  наличие необходимой документа-

ции позволяют высоко оценить качество организации питания в Учрежде-

нии. Оценка – соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответ-

ствии с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5 августа 

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

  В Учреждении осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образова-

нии в соответствии с Перечнем, утверждённым 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 деятельности в ДОУ, 

в Учреждении создана и функционирует внутренняя система оценки качества образова-

тельной деятельности.  

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется сте-

пень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения за-

фиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования 

  Функционирование внутренней системы оценки качества образования регламенти-

руется  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 Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного 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  внутренней системы  оценки 

качества образования» 

 Положение  « О мониторинговых исследованиях»  

 Положение «О системе мониторинга результатов освоения ОП ДО»  

   Целями организации оценки качества образования являются:  

 анализ исполнения законодательства  в области образования;  

 управление качеством образования дошкольников путем выявления соответствия орга-

низации образовательного процесса и его результатов  нормативным требованиям. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования является: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного обра-

зования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на 

динамику качества образования; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности досто-

верной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенство-

ванию образования и повышение уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Учреждения; 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования 
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 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 правовых 

документов  

 Удовлетворенность  родителей качеством деятельности дошкольной образователь-

ной организации 

 

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

менты, регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества об-

разования. 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 системы  оценки качества образо-

вания». 

Ответственное лицо (заведующий): 

 обеспечивает функционирование  внутренней системы  оценки качества образова-

ния;  

  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 организации 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Оценка - соот-

ветствует. 

План работы дошкольного образовательного учреждения по обеспечению функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования (мониторинга) и его вы-

полнение 

 В Учреждении с целью полноценного функционирования внутренней системы оцен-

ки качества разработаны план и программа мониторинга. 

 В 2013-2014 учебном году программа мониторинга оценки качества  образования 

выполнена полностью. 

  

 Вывод: Наличие указанных документов  и  их выполнение соответствуют 

требованиям данного критерия. 

 

Информированность участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования в Учреждении 
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 Педагоги Учреждения  получают информацию о функционировании внутренней си-

стемы оценки качества образования (системы мониторинга качества образования) при 

ознакомлении с Положением «Об обеспечении и функционировании  внутренней 

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

следованиях», Положением «О системе мониторинга результатов освоения ОП 

ДО»,  

планом, программой мониторинга качества образования,  в ходе информа-

ционных планерок, педагогических советов   и при подписании приказа о функцио-

нировании указанной системы. 

  Родители получают информацию о функционировании внутренней системы оцен-

ки 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 ознакомлении с результа-

тами 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 образовательно-

го процесса в Учреждении информированы о функционировании внутренней системы 

оценки качества образования. Оценка – соответствует. 

 

Проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках  

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2013-2014 учебном году, в Учреждении, в рамках функционирования внутренней си-

стемы 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 процесса 

в Учреждении (см.выше). 

 

Вывод: Проанализировав и оценив функционирование внутренней систе-

мы оценки качества образования в Учреждении,   можно сделать вывод о 

том, что наличие регламентирующих документов, ответственного лица, 

плана и программы по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования их выполнение, а также информированность 

участников образовательных отношений и проводимые мероприятия внут-

реннего контроля свидетельствуют о соответствии функционирования 

внутренней системы оценки качества образования предъявляемым требова-

ниям. Оценка – соответствует предъявляемым требованиям. 
 

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВА-

НИЮ 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 образо-

вательную программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 151 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной образо-

вательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

151человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 151человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 
 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 
52 человека/ 100% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
52 человека/34% 

1.5.3 По присмотру и уходу 52 человека/ 34% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на од-

ного воспитанника 

1,7дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том чис-

ле: 
22 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
19человек/86,4% 
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1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек/86,4% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
3человека/13,6% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3человека/13,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагоги-

ческих работников, в том числе: 

16человек/72,7% 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 18% 

1.8.2 Первая 9 человек/41% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/36,4% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/13,6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человек/18,2% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 9% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

22 человека/95,7% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

4 человека/17,4% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20 человек/ 

151человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педа-

гогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 
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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 об-

разовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод: На основе полученных данных можно сделать вывод о том, 

что все воспитанники Учреждения осваивают образовательную программу 

дошкольного образования и получают услуги присмотра и ухода в режиме 

полного дня.  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 33 

чел. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет - 118 чело-

век. 

Учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоро-

вья -52 человека. В среднем пропущенных дней при посещении Учреждения 

по болезни на одного воспитанника -1,7 дней.  У большей части педагогиче-

ских работников Учреждения -  высшее образование педагогической направ-

ленности. Больше половины педагогического коллектива имеет  высшую и 

первую квалификационные категории.  В состав педагогического коллектива 

входят как молодые специалисты (8 чел), так и опытные педагоги со ста-

жем работы  от 10 лет и выше(14чел). Возраст большей части педагогов 

находится в диапазоне от  30 до 55 лет.  Все педагоги учреждения прошли 

курсы повышения квалификации, но только небольшой % из них по актуаль-

ным вопросам ФГОС. 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации выглядит следующим образом 20 человек/ 

151человек. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Результаты самообследования указывают, что  полное соответствие  предъявляемым 

требованиям  выявлено по критериям: организация образовательной деятельности  и 

учебного процесса в Учреждении,  качество материально-технической базы, качество ор-

ганизации питания и функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния. 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 выявлены: 

отсутствие четко выстроенной  системы воспитательной работы в Учреждении, проблемы 

с реализацией запланированных мероприятий, направленных на повышение эффективно-

сти воспитательного процесса (из-за отсутствия возможности выезда воспитанников), а 

так же недостаточный охват воспитанников дополнительным образованием.  

В процессе анализа и оценки качества кадрового обеспечения   выяснилось, что доля 

педагогических работников имеющих базовое специальное  (дошкольное) образование 

невелика. 

При анализе и оценке качества учебно-методического обеспечения выявлены недо-

статки в организации системы методической службы Учреждения, что особенно остро 

ощущается в период перехода на ФГОС. Понижает степень данного критерия и отсут-

ствие   экспериментальной и инновационной деятельности  в Учреждении. Данный недо-

чет не может являться серьезным пробелом в деятельности Учреждения, но, тем не менее, 

указывает на заниженную  способность педагогической  системы Учреждения достигать 

качественно более высоких результатов образования через преобразование, совершен-

ствование и оптимизацию образовательного процесса. 

В процессе  анализа и оценки качества библиотечно-информационного обеспечения, в 

частности критерия «обеспечение  дошкольного образовательного учреждения современ-

ной информационной базой»,  определен неполный  объем  электронных методических 

ресурсов,  недостаточность  разработанного педагогами материала для осуществления  

информационного сопровождения образовательного процесса. Анализ и оценка сайта 

Учреждения выявили недостаточную активность родителей в его посещении. 

  Анализ и  оценка качества медицинского обеспечения дошкольного образова-

тельного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников выявили проблемы в ре-

гулярности использования здоровьесберегающих технологий и реализации системы физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в Учреждении. 

 Полученные в ходе проведения самообследования данные будут учтены при пла-

нировании  и организации деятельности Учреждения  в 2014-2015 учебном году. 
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