
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 часов, 

при пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Проектная допустимая численность воспитанников: 170  человек;   численный 

состав контингента воспитанников в  2018  году – 234 ребенка. 

В учреждении функционирует 11 групп: 5 общеобразовательных групп, 5 групп 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения, 1 группа компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи.  
Образовательная работа с детьми организуется по пяти возрастным группам:   

1. ранний возраст (от 1,5 до 2-х лет)  

2. младший возраст (от 2 до 3-х лет) 

3. средний возраст (от 3 до 4-х лет) 

4. старший возраст (от 5 до 6 лет) 

5. подготовительный  к школе возраст (от 6 до 7 лет).    

 Из общего количества  детей  82 ребенка с патологией зрения,12 детей с  общим  

недоразвитием речи; 5  детей  – инвалидов.      Остается тенденция поступления  детей со 

сложными зрительными диагнозами, имеются сложные сопутствующие диагнозы. 

Детский сад посещали  9 детей из многодетных семей; 1 ребенок -  из семьи, 

находящейся в социально-опасном положении,  с которой совместно с ГУ «Балаковский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья» велась  систематическая работа в 

рамках межведомственной программы реабилитации семей. 

Целью деятельности Учреждения является создание в дошкольном учреждении 

системы образования в условиях реализации государственной образовательной политики, 

дающей  право каждому ребенку, в том числе детям с особыми образовательными 

потребностями, на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные  

Наименование организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида № 5 

«Умка»  г. Балаково Саратовской области  

 Сокращенное наименование МАДОУ детский сад №5 

 Руководитель Тюрина Римма Таймуразовна 

Адрес организации 413860 Саратовская область, г. Балаково, улица Трнавская, 

5А 

Телефон, факс 8(8453) 32-05-89     

 

Адрес электронной почты     detsad_umka@mail.ru 

 
Адрес официального сайта в 

сети Интернет: 

 

http://detsad5balakovo.ucoz.ru/ 

 

Учредитель   Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района 

Дата создания 26 декабря 1976 г. 

Лицензия № 1764 от 27 января 2015г. выдано  Министерством образования 

Саратовской области, плановая   

mailto:detsad_umka@mail.ru
http://detsad5balakovo.ucoz.ru/


стартовые возможности для полноценного интеллектуального, физического и 

психического развития детей, как основы их успешного  обучения в школе; повышение 

качества образования и воспитания через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникативных, способствующих 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №5 «Умка» г. Балаково Саратовской области  осуществляет 

свою деятельность в соответствии с  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми   документами: 

 Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

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

мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 

 Распорядительными документами Учредителя; 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад комбинированного вида №5 «Умка» г.Балаково Саратовской 

области. 

Функционирование детского сада  осуществляется также на основании локальных 

актов Учреждения,  утвержденных в установленном порядке. 

   

2.2. ФОРМЫ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

Управление Учреждением строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения,  на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными формами  управления ДОУ являются: 

 наблюдательный совет; 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 совет родителей учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов осуществляется на основании  соответствующих 

локальных актов. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, 

который подконтролен Учредителю и несѐт перед ним ответственность за экономические 



результаты деятельности детского сада, а также за сохранность и целевое использование 

имущества Учреждения. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

Таким образом, в Учреждении  реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса.    Структура и механизмы 

управления позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом является координатором стратегических направлений деятельности. 

  

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В  2018  году основные  усилия  Учреждения были нацелены  

 на  повышение конкурентно способности ДОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно - просветительских услуг,                 

формирование ключевых компетенций, необходимых для успешного обучения ребенка в 

школе;  

 улучшение  состояния психического, физического здоровья воспитанников;  

 на создание условий для  воспитания свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Воспитательно-образовательный процесс строился на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  разработанной  в соответствии с 

ФГОС ДО   с учетом Примерной основной  образовательной программы, комплексной 

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

В группах компенсирующей направленности  для детей с нарушением зрения 

воспитательно-образовательная работа осуществляется  по коррекционной «Программе 

специальных (коррекционных) учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения)»  под 

редакцией Л.И. Плаксиной, которая дает возможность проводить целенаправленную 

коррекционно-восстановительную работу по коррекции зрения и компенсации вторичных 

отклонений в развитии дошкольников с нарушением зрения.  

Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи строится на  основе  

«Вариативной примерной адаптированной  основной образовательной программы 

для  детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. Программа подразумевает тесное сотрудничество и приемственность в 

работе всех педагогов задействованных на группе.   

Учитель – логопед в работе с детьми  в рамках логопункта   использует парциальную  

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичивой, Г.В.Чиркиной. 

С целью  совершенствования воспитательно-образовательной работы, повышения ее 

эффективности  используется следующие парциальные    программы: «Основы здорового 

образа жизни» М. Павловой; «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Музыкальные 

шедевры» О.П. Рыдановой. 

   Все педагоги работают по рабочим программам, разработанным самостоятельно с 

учетом  возрастных и индивидуальных  особенностей детей  конкретной группы.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно – тематический принцип  планирования с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в течение всего  времени пребывания 

ребенка в детском саду, в разных формах совместной деятельности    детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей. 

Для более полного усвоения программного материала педагоги  использовали  

различные  формы и методы обучения и воспитания: задания на развитие логики, умение 

обобщать сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные 



ситуации, развивающие дидактические игры, задания - эксперименты и т.д.  

Образовательный процесс  строится  педагогами на основе   интеграции образовательных 

областей  в соответствии  с возрастными   и индивидуальными особенностями детей. 

Активно в образовательной деятельности    педагогами используются современные  

развивающие технологии, индивидуализация  и дифференциация  образовательного 

процесса (разработка и внедрение в практику работы индивидуальных образовательных 

маршрутов). 

Анализ посещенных занятий, диагностических карт, детских работ, психологической 

диагностики, результатов тематических и фронтальных   проверок позволяет сделать 

вывод, что образовательная программа выполняется во всех возрастных группах в 

соответствии  с требованиями по физическому, познавательному  художественно-

эстетическому развитию, прослеживается устойчивая  положительная динамика развития 

детей. Показатели освоения программного материала находятся в основном на  высоком и 

среднем уровне. Низкий уровень сведен к минимуму, разрыв между высоким и средним 

уровнем – незначительный. Знания у детей прочные, дошкольники способны применять 

их в повседневной жизни. 

Анализ качества знаний по отдельным образовательным областям позволяет 

выстроить  следующий рейтинговый порядок освоения Образовательной программы: 

Доля детей общеобразовательных групп, показавших на конец 2018г., освоение  

основной образовательной программы (высокий с учетом среднего уровня): 

- познавательное развитие - 84,2%; 

- речевое развитие - 83,9%; 

- социально-коммуникативное - 91,1%; 

- художественно-эстетическое - 94,9%; 

- физическое развитие - 94,2%. 

Общий показатель освоения  основной образовательной программы воспитанниками 

общеобразовательных групп составил - 90,1 %. 

Доля детей групп компенсирующей направленности, показавших освоение  

основной  адаптированной образовательной программы (высокий с учетом среднего 

уровня): 

      - познавательное развитие - 93,1%; 

- речевое развитие - 83,2%; 

- социально-коммуникативное - 94,1%; 

- художественно-эстетическое - 94,9%; 

- физическое развитие - 98,1%. 

Общий показатель освоения  основной адаптированной образовательной программы 

воспитанниками   групп компенсирующей направленности составил -92, 1%. 

 Эффективно велась  коррекционная работа учителями - дефектологами по 

формированию зрительного восприятию: 

- развитие зрительного восприятия цвета на начало года - 81%; конец года – 97,8%; 

- развитие зрительного восприятия формы на начало года - 93,7%; конец года – 

98,2%; 

- развитие зрительного восприятия величины на начало года - 82,4%; конец года – 

96,3%; 

- ориентировка в пространстве на начало года - 85,3%; конец года – 97,9%. 



  Встает вопрос  выработки системы и работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями ( кроме детей с нарушениями зрения), поступающими в детский сад ( 

нарушение слуха, синдром Дауна и др.) Специалистов и опыта работы  учреждение в 

настоящее время не имеет. 

         В мае  2018 года выпущен  в школу  41 ребенок, в том числе 22 из обще 

развивающей   группы и 19 детей  из группы  компенсирующей направленности для детей 

с нарушением зрения.  

Общий уровень готовности к обучению в школе  по итоговой диагностике  педагога-

психолога  следующий:  

- высокий уровень - 69,1% 

- средний уровень - 30,9 % 

В полной мере сформированы предпосылки учебной деятельности. 

Успешно реализуется система работы по формированию психической готовности 

детей к обучению в школе и профилактике школьной дезадаптации. Диагностика, 

проводимая педагогом – психологом, показывает, что у воспитанников подготовительных 

к школе групп к концу учебного года сформированы  осознание специфики статуса 

школьника, адекватное представление о школе,   интерес к учебной деятельности, учебная 

познавательная мотивация, произвольное поведение, самооценка, умственная активность. 

 

Дополнительное образование  представлено в учреждении в 2018г. двумя 

направлениями: формирование графо моторных навыков у дошкольников и подготовка к 

обучению грамоте. Рассматривается возможность предоставления   образовательной 

услуги по развитию   логического мышления у дошкольников; песочной терапии. 

За счет средств от предоставления дополнительных платных  образовательных услуг в 

2018 году приобретены мольберты, магнитные доски в ряд  групп. 

      Неотделимой частью работы Учреждения является оказание дополнительных 

бесплатных образовательных услуг.   

  Учреждение   оказывает дополнительные   образовательные услуги  на 

безвозмездной основе через работу кружков разной направленности. В 2018г.  кружковой 

работой было охвачено 69% воспитанников. Опыт представления открытых занятий 

кружков показал, что это стимулирует педагогов к поиску интересных форм работы, 

выбору тематики занятий кружков. 

Продолжена работа по совершенствованию системы поддержки способных и 

одаренных воспитанников, результатом чего является участие детей в конкурсах 

различной направленности и уровней (муниципальном конкурсе « Умники и умницы», в 

муниципальном и региональном этапах  конкурса « Возраст делу не помеха» и т. д.), 

участие и многочисленные победы в дистанционных конкурсах. 

Расширена сфера взаимодействия с социумом, для создания единого  

образовательного пространства, как фактора, способствующего самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в социокультурную среду города. Выстроены отношения 

социального партнерства с городским выставочным залом, городской детской 

библиотекой, библиотекой для слепых, поисково - патриотическим клубом «Набад», 

детской школой искусств № 2 им. Паницкого, театром юного зрителя и др. 

Мониторинг степени удовлетворенности качеством образования взрослых субъектов 

образовательного процесса показывает, что большинство родителей положительно 

оценивают качество образовательных услуг (97,9%). 

Показателем качества образования является также уровень успешности 

воспитанников ДОУ в школе (по итогам первого полугодия). Воспитанников ДОУ охотно 

принимают школы города, они успешно учатся в лицее №1, гимназии №2. 



 

Таким образом, образовательный процесс организован  в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования, направлен на сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального здоровья воспитанников, предоставления равных 

возможностей для  полноценного развития каждого воспитанника.. Высокий 

профессиональный уровень педагогического коллектива позволяет добиваться высоких 

результатов качества образования и воспитания дошкольников. Качество подготовки 

воспитанников соответствует предъявляемым требованиям образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в полном  объеме. Система педагогического 

мониторинга, используемая в ДОУ,  в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников, соответствует ФГОС ДО. 

Одна из актуальных задач дошкольного учреждения – сотрудничество педагогов и 

семьи в воспитании и образовании детей, систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение родителей.  Целевая программа  «Мы партнеры», реализуемая    второй 

год в рамках  «Программы развития», направлена  на формирование партнерских 

отношений во взаимодействии с родителями воспитанников,   поиск и внедрение 

современных и эффективных путей взаимодействия с родителями  детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя, наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным) современные технологии. В 2018 году во взаимодействии с родителями  

использовались активные формы работы (мастер- классы, семинары – практикумы). 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Все формы работы с родителями,   выстраиваясь в единую систему, способствовали росту 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских требований к дошкольному 

образованию и воспитанности детей, образовательный уровень, социальное и 

материальное положение, потребности на образовательные услуги для детей.   

Исследования показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных 

возрастов. Наибольшая группа – 68,9% родителей в возрасте от 30 до 40 лет – это 

свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая позиция в 

воспитании своего ребенка. 

41,2% родителей имеют средне - специальное образование, 34,8 % - высшее 

образование. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 

Результаты опросов показали, что количество родителей, обладающих 

педагогическими знаниями не велико, поэтому по-прежнему остается потребность в 

квалифицированной помощи специалистов Учреждения. В 2018 году во взаимодействии с 

родителями  использовались активные формы работы (мастер- классы, семинары – 

практикумы). 

 Ряд семей воспитанников стоят на внутри садовом учете с целью раннего 

выявления проблем, с которыми ведется постоянная работа педагогами ДОУ на основании 

Положения о постановке  воспитанников и семей на внутри садовый учет и снятии с учета 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

Ежеквартально вопросы, касающиеся семей находящихся в социально опасном 

положении, рассматриваются на административно групповых совещаниях. 



Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствует о следующем: 

- Родители предъявляют высокие требования как к качеству образовательных, так и 

жизнеобеспечивающих услуг.   

 91,2% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребѐнку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье 

(7,98% родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично); 

 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 94,2% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

  

Систематически проходят заседания Совета родителей, родительские собрания 

общие и групповые, с целью активного вовлечения родителей   жизнь учреждения. 

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей.  

Стабильно функционирует сайт   Учреждения, регулярно обновляется новостная 

лента. 

Родители, на добровольной основе участвуют в хозяйственных  работах (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков).   

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых 

в ДОУ.   

В   2018  году были запланированы и проведены   традиционные групповые 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась 

добрая традиция сотворчества взрослых и детей:  «Дары осени», «Новогодний 

калейдоскоп», «Мы помним, мы гордимся», «Профессия моих родителей». 

     Востребованной формой работы  детского сада с семьей остается открытый на базе 

ДОУ  на основании приказа Комитета образования администрации БМР 

консультационный пункт, как для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям, обеспечивающим  получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания,  так и для   родителей 

воспитанников детского сада. В работе консультационного пункта участвуют наиболее 

востребованные специалисты Учреждения, в основном коррекционные педагоги.  За 

прошедший период была оказана помощь 15 родителям, имеющим детей   до 3 лет и  не 

получающих услуги дошкольного образования в дошкольной организации; 8 родителям, 

имеющих детей от 3 до 7 лет,   не получающих услуги дошкольного образования в 

дошкольной организации  в индивидуальных консультациях. В основном оказана 

психолого-педагогическая помощь (15 раз), диагностическая помощь - 5 раз, 

консультативная -5. Учителем-логопедом проведен мастер - класс «Развитие мелкой 

моторики и координации движения рук  у детей раннего возраста». 

    Таким образом,  кропотливая, целенаправленная  работа коллектива ведет  к тому что,  

постепенно складываются  партнерские отношения между родителями и дошкольным 

учреждением. 

Первостепенной задачей деятельности ДОУ остается сохранение и укрепление 

физического  и  психического здоровья  воспитанников, совершенствование  их 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных  способностей 

организма. Состояние здоровья детей – основной фактор благополучия и успешности 

воспитанников.  

 Актуальность этой задачи усиливается в связи с тем, что увеличивается число 

детей, поступающих в  ДОУ с проблемами физического и психического развития, 

нуждающихся в комплексном подходе к улучшению их здоровья.  Основная масса детей 

отнесена ко второй группе здоровья.  Только 4,8% дошкольников, посещающих ДОУ в   



2018 году, отнесены к первой группе здоровья.   За прошедший год количество часто 

болеющих детей в абсолютных цифрах незначительно уменьшилось. Средняя 

посещаемость  составила 16,8  детодня, заболеваемость снизилась на 0,7%.  

По структуре заболеваний на первом месте по ДОУ - острые респираторные 

заболевания, которые в  2018 году составили 86,2%  от общего числа заболеваний. 

В детском саду   в рамках целевой программы «Ступеньки здоровья» Программы 

развития учреждения ведется  целенаправленная работа  совершенствованию системы 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости через 

интеграцию медицинского, педагогического и психологического направлений.  

Коллектив широко использовал здоровье сберегающие технологии, интегрирую  их 

в  различные виды самостоятельной  детской деятельности,  совместной деятельности с 

педагогом. Активно внедрялась технология смены динамических поз. Сложилась система 

контроля со стороны администрации за равномерным распределением психофизической 

нагрузки в течение дня. 

 В детском саду продолжена работа по профилактике  болезней опорного свода стоп 

у дошкольников    в рамках кружка, который ведет инструктор по физической культуре 

Дубнова Г.С. Мониторинг  в конце года показывает, что мышцы стопы 88,9% детей, 

занимающихся в кружке  систематически в течение года,   становятся значительно  более 

окрепшими. 

Санитарное просвещение воспитателей и родителей проводилось строго по плану 

старшей медсестры и охватило разнообразные вопросы оздоровления детей: консультации 

по профилактике гриппа и ОРВИ,  об обязательных прививках, о сезонной одежде детей, о 

соблюдении правил личной гигиены. 

  Благодаря   системе работы по охране жизни и здоровья воспитанников  в течение 

2018 года в ДОУ не отмечено вспышек инфекционных заболеваний, отсутствуют  случаи 

детского травматизма. 

 Особое внимание уделяется физическому развитию детей как одному из  важнейших 

условий формирования здорового человека.  Достаточная двигательная активность детей в 

детском саду обеспечивается через утреннюю ритмическую гимнастику и  бодрящую 

гимнастику после сна, физкультурные занятия, динамический час и др.  При этом строго 

соблюдаются  принципы: эмоционального комфорта воспитанников, доступность, 

систематичность  оздоровительных мероприятий; дифференцированная и индивидуальная 

нагрузка с учетом физического развития, уровня подготовленности и состояния здоровья 

воспитанника, постепенное повышение нагрузки. 

 Значительное  внимание   уделяется формированию здорового образа  жизни, 

воспитанию созидательного отношения к своему здоровью у воспитанников и их 

родителей. Через традиционные  формы работы (дни здоровья, праздник Нептуна, «Папа, 

мама, я – спортивная семья», родительские собрания в нетрадиционных формах) и т.д. В   

2018 году   проводилась Неделя здоровья, которая аккумулировала наиболее интересные и 

значимые мероприятия, связанные со здоровьем дошкольников. 

В   Учреждении традиционно значительное внимание в 2018году уделялось 

сохранению психического здоровья дошкольников.  

В результате системы работы   педагога-психолога, педагогов и администрации ДОУ  

по предупреждению  дезадаптации  и тревожности у детей к условиям детского сада 

процент легкой степени адаптации  детей  (успешно преодолевших стресс поступления в 

детский сад и адаптировавшихся к его условиям) в  2018  году достаточно высокий и 



составил 87,9%. 

Процент детей  с нарушением состояния здоровья, вызванный адаптацией к 

дошкольному учреждению, значительно уменьшился и составил 0,6% в 2017г.  к 1,1% в 

2016 году. 

Активно используется  и приносит положительный эффект песочная терапия. 

Ощущается необходимость приобретения  используемых специальных столов 

дополнительно. 

 Таким образом,  в деятельности  детского сада можно выделить комплекс 

положительных моментов, способствующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников. 

Вместе с тем количество часто болеющих детей в абсолютных цифрах уменьшилось 

незначительно. Анализ причин этого показал, что: 

- недостаточно сформированы навыки здорового образа жизни у детей и их родителей; 

- недостаточно высокий уровень двигательной активности дошкольников; 

- значительное увеличение числа детей, поступающих в ДОУ с ослабленным здоровьем, 

проблемами физического и психического развития, нуждающихся в комплексном подходе 

к улучшению их здоровья; 

- сложные социально – экономические условия в семьях отдельных  воспитанников; 

- боязнь некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

 - перегруженность детей  в течение дня (особенно в группах коррекционной 

направленности). 

 

4. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29декабря 2012г. №273-ФЗ в Учреждении  разработано   

Положение о внутренней  системе  оценки качества образования, которое 

определяет цели, задачи, внутренние показатели и индикаторы, инструментарий, 

функциональную схему, организационную структуру, порядок проведения внутренней 

оценки качества образования. 

Целью внутренней оценки качества образования  в том числе является: 

- защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

- совершенствование механизмов управления качеством образования; 

- повышение эффективности  результатов воспитательно-образовательного 

процесса; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательно-

образовательного   процесса.   

В Учреждении внутренний контроль осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной работе, 

старший воспитатель,   медицинская сестра, а также педагоги, работающие 

на самоконтроле.  

 В 2018году внутренний контроль осуществлялся в следующих видах:  



- оперативный, предварительный, сравнительный  в течение всего года; 

-   тематический  по теме «Состояние двигательной активности дошкольников в течение 

дня», «Организация коррекционно-развивающей работы в ДОУ»; 

- фронтальный  по теме   «Уровень готовности воспитанников подготовительных к школе 

групп к обучению в школе», 

- внутренний мониторинг качества образования направленный на определение уровня и 

качества  образовательных достижений воспитанников; соответствие показателей 

качества результатов обучения и воспитания нормативным требованиям и запросам 

потребителей образовательных услуг; уровня социализации воспитанников, 

сформированности компетенций, социального опыта, позволяющих адаптироваться в 

социуме. 

- медико-психолого-педагогический контроль включает такие направления как санитарно-

гигиенический режим, питание, режим дня, двигательный режим. 

     По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, с учетом реального 

положения дел проводились заседания педагогического совета, собрания трудового 

коллектива, административно-групповые совещания при заведующем. 

Таким образом, в Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая позволяет анализировать все стороны деятельности Учреждения  по 

выполнению государственной политики в области образования и вносить необходимые 

коррективы с целью совершенствования всей системы работы в интересах всех 

участников образовательного процесса. 

 

5.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием на 100%, в том числе:  

- воспитателей 22 человек; 

- учителей-логопедов - 1; 

- учителей- дефектологов - 5; 

- педагог – психолог - 1; 

- музыкальных руководителей - 2; 

- инструктор по физической культуре -1. 

19 педагогов имеют высшее профессиональное образование; 14 – среднее 

профессиональное образование. 

42,4% педагогов имеют первую квалификационную категорию , 45,5% имеют 

высшую квалификационную категорию. 

Основная масса педагогов имеют большой стаж педагогической работы 

- свыше 20 лет  - 19 человек; 

- свыше 15 лет  - 9; 

- свыше 10 лет -2. 

100% педагогов имеют действующие свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации. Все педагоги, работающие в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения  (13 человек)  имеют курсы повышения 

квалификации по теме: «Организация коррекционно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  в Государственном автономном 

учреждении дополнительного  профессионального образования  «Саратовский областной 

институт развития образования». 

 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации  в Саратовском институте 

повышения квалификации и переподготовки работников образования по теме «Психолого 

– педагогическое и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО» 



Все младшие воспитатели Учреждения имеют курсы  в размере 160 учебных часов 

по программе «Младший воспитатель». 

 Профессиональному росту педагогов способствует участие их  в работе городских 

методических объединений. В среднем 51% педагогов ДОУ представили свой 

педагогический опыт на муниципальном уровне. 

  Многие педагоги принимают активное, постоянное участие в работе сетевых 

профессиональных педагогических сообществ, размещая материалы своего опыта, что 

также способствует профессиональному росту, творческому развитию педагогов. 

Показателем профессионализма педагогов ДОУ является активное участие  в 

конкурсах различного уровня. Повышать профессиональное мастерство педагогов,  

развивать их творческую активность помогают разнообразные конкурсы. Педагоги 

детского сада активно участвуют в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Показателем профессионализма  педагогов детского сада являются призовые места в 

конкурсах разного уровня. 

Показателем профессионализма педагогов ДОУ является активное участие  и  

призовые места  в конкурсах различного уровня.       

 Международный уровень 

-  «Учебно-методические разработки педагогов»,  II место, образовательный портал 

«Педагогика ХХI века»  Козлова Н.П. 

- профессиональный конкурс «Лучший проект педагога» образовательный портал 

«PRODLENKA», II место Миркина И.Г. 

Всероссийский уровень 

 - конкурс «Доутесса», III место, Королева Н.А. 

- конкурс «Умная синица», I место, Козлова Н.П. 

Региональный уровень: 

   

 «Саратовская область: вчера, сегодня, завтра»: 

- номинации «Природа нашей местности» - 1 место, Аитова А.Р., Козлова Н.П., 

Чикунова Л.А.; 

- номинации «Исторические объекты и достопримечательности» - 2 место, Зубарева 

М.П., Требушинина Н.В., Бессонова О.В. 

 методических разработок эколого-краеведческой направленности «Сохраним 

Саратовский Край» - 2 место  воспитатель Хаметова Ю.А. 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России»  

победитель в номинации: 

- лучший воспитатель профессионал образовательной организации «Инклюзивное 

образование» Королева Наталья Александровна - 1 место 

- специальная номинация «Сердце в ладошках. Использование инновационных методик в 

развитие  детей с ОВЗ» Нечаева Анастасия Юрьевна. 

 Муниципальный уровень 

   

 Конкурс методических наглядных дидактических пособий Лэпбук: основы здорового 

образа жизни 3 место заняли Коротких Г.Г., Мордашова Л.В., Ермилова О.Н., 

Сильникова О.В., Ханина И.Н., Нечаева А.Ю.; 

 на лучшую методическую разработку по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста заняли:  

 - в номинации «Природа - наше богатство» 1 место - Кулагина М.К.; 2 место – 

Дрогаченко Л.А., Каримова М.Р.; 

- в номинации «Растим будущих экологов» - 2 место – Бессонова О.В. на региональном 

уровне. 

  Смотр кабинетов педагогов-психологов - 2 место Пророкова Н.В. 



Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, 

участия в конкурсах различного уровня. 

Обобщила свой опыт  работы Аитова Асия Ришатовна по теме «Театрализованная 

деятельность как средство речевого развития дошкольников».  

 

Вхождение в педагогический коллектив молодых специалистов и наличие большого 

количества опытных профессионалов позволило организовать систему передачи опыта 

через наставничество. Работа велась на основании разработанного и принятого в 

Учреждении Положения о наставничестве. 

Высокий профессиональный уровень педагогов создал возможность на основании 

приказа комитета образования администрации Балаковского муниципального района  

организовать на базе Учреждения стажировочную площадку для прохождения 

производственной практики студентами Вольского педагогического колледжа им. 

Панферова отделения «Дошкольное образование» и отделения дефектологии  

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 

 Таким образом, в ДОУ работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального 

уровня педагогов. Проблема для учреждения состоит в том, что педагоги, имея огромный 

положительный  опыт работы, высокий профессиональный уровень относятся к людям 

предпенсионного возраста. Встает задача обновления кадрового состава педагогов. 

6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком  уровне.  

ДОУ располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, построенной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой – М., Мозаика-синтез, 2015 г.  

Состояние  учебно-методической базы  улучшается ежегодно.  В детский сад    были 

приобретены: методическая литература в соответствии с ФГОС ДО, наглядные пособия, 

большое количество дидактических и настольных игр, конструкторы, строительный 

материал, мультимедийные проектор, ноутбук и  т.д. 
 В 2018году пополнен фонд игрушек для воспитанников в группах, приобретена новая 

мебель, игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, приобретались и наглядные 

пособия. 

 С целью создания в группах условий для оптимальной организации образовательной среды в 

соответствии с ФГОС и активизации деятельности педагогов в ДОУ ежегодно проходит 

смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году. 

 

   Оснащенность игрушками составляет примерно 81%, предметами 

декоративного искусства -72%, картинами и репродукциями – 96%, детской литературой - 

98%, наглядными пособиями (коллекции, муляжи, раздаточный материал и т.д.) – 95%, 

методической литературой - 88%.   

В ДОУ в 2018 году пополнились  мини «Картинная галерея», уголок 

«Лекарственных растений», «Безопасного дорожного движения». 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

 Таким образом, в Учреждении имеются  в основном все условия для гармоничного и 

всестороннего развития дошкольников. Но задача оснащения предметно-развивающей 

среды остается одной из главных. 



 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

Учреждение  ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Согласно Программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование образовательной 

среды, т.е.  совокупности условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском 

саду, на состояние его психического и физического здоровья,  успешность  его  

дальнейшего  обучения,  а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса в ДОУ.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

«центры», которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: сенсорный, сюжетно-ролевых игр, изобразительного и 

театрализованного творчества, уединения,  поисково-исследовательский, спортивный.  

Для реализации гендерного  подхода к воспитанию детей предметно-развивающая 

среды создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

 В Учреждении уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, 

т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. 

В 2018   году  коллективом Учреждения  проведена большая работа по оснащению 

коррекционных уголков, уголков ознакомления с художественной литературой.  

В Учреждении для полноценного выполнения функции образовательного 

учреждения имеются: 

- кабинет педагога-психолога;   

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

-медицинский блок. 

Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач. 

Пополнено  в 2018 году оборудованием, в том числе, нестандартным для работы с детьми 

с нарушением зрения.   Оформление помещений осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада. Оборудование музыкального и  спортивного зала оснащено в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

В 2018   году в здании детского сада проведен силами сотрудников   

косметический ремонт групп №№ 4,5,8, кабинета  учителя - логопеда, лестничных 

пролетов, открытого летнего бассейна, веранд  на прогулочных участках всех групп; 

- ремонт отмостки и фундамента  здания детского сада; 

- частичная замена сантехнического оборудования (с помощью сотрудников  МКУ 

ОМЦ); 



- ремонт козырька над центральным входом здания. 

 Территория детского сада составляет 1932 кв.м, находится в удовлетворительном 

состоянии. 

       

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель (детские стульчики, игровая мебель) 

2. Приобретен   мягкий инвентарь. 

3.Приобретено  игровое оборудование на прогулочные участки 

В Учреждении  соблюдаются все меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

3. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны 

4. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

7. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе 

или проведении террористического акта. 

 
Медицинский блок Учреждения  имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности от19 декабря 2014г №ЛО-64-01-002747и все 

необходимое для оказания доврачебной помощи. 

 
 

Результаты анализа и перспективы развития дошкольного образовательного 

учреждения 

Таким образом, в деятельности Учреждения можно отметить ряд положительных 

моментов и вопросов, требующих решения: 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа родителей, обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ. 

 Встает   вопрос выработки системы и направлений работы Учреждения с особыми 

детьми, поступающими  в детский сад. Специалистов и опыта работы с ними (дети с 

нарушением слуха, с синдромом Дауна и др.) в настоящее время Учреждение не имеет. 

 Необходимо продолжать работу по организации и расширению предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с социальным запросом 

родителей (законных представителей). 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

  Имеется задача поиска  путей обновления кадрового состава педагогов, выработка 

стратегии подготовки педагогических  кадров из числа способных младших воспитателей.  

 Материально-техническая база постоянно совершенствуется, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 



 Кропотливая, целенаправленная  работа коллектива  ведет к тому что,  становятся 

нормой партнерские отношения между родителями и дошкольным учреждением. 

Необходимо продолжить  поиск новых эффективных форм взаимодействия с 

родителями, направленных на преодоление потребительского отношения со стороны части 

родителей, привлечение их к более активному участию в образовании и воспитании детей, 

распространение среди родителей знаний и навыков правильного общения и участия в 

жизни детей. 

 Создать условия для усиления в образовательном процессе ДОУ познавательно-

речевого компонента как приоритетного для дошкольного возраста. 

 Создать условия для повышения качества образовательного процесса на основе более 

широкого  использования инновационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной 

организации(205061), подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Умка» 

 г. Балаково Саратовской области 

за 2018год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

231 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 231 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 207 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

84 человек/36,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

84 человек/36,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

23,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/54,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

18 человек/54,5% 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/45,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек/45,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/87,8% 

1.8.1 Высшая 15 человек/ 45,5% 

1.8.2 Первая 14 человек/42,4% 

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 3 человек/9,09% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/27,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/3,03% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/18,1% 

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 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 7 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

8,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

166 кв.м. 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


