
 
 

 
                                                                                

 

  



 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
Отчёт содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности МДОУ «Детский сад №168» Ленинского района г.Саратова, 
подлежащей самообследованию по состоянию на 1августа 2017 года. 
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности МДОУ «Детский сад №168» Ленинского района 
г.Саратова. 
 Структура отчёта:  
I часть Аналитическая  

1. Оценка образовательной деятельности: 
1.1 Общая характеристика дошкольного учреждения.  

     1.2.  Состав воспитанников ДОУ. 
2. Оценка системы управления организации (Структура управления) 
3. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся: 

3.1. Медицинское обслуживание. 
3.2. Состояние здоровья воспитанников. 
3.3. Обеспечение безопасности учреждения. 
3.4. Организация питания. 
3.5. Результаты освоения программы. 
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

4. Оценка организации учебного процесса: 
       4.1.    Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

           4.2.    Условия для реализации образовательной программы. 
           4.3.     Состояние предметно-пространственной среды.     

5. Оценка востребованности выпускников 
6. Оценка качества кадрового обеспечения 
7. Оценка учебно- методического обеспечения 
8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения 
9. Оценка материально- технической базы 
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

II часть. Оценка показателей деятельности учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
I часть Аналитическая. 

1.  Оценка образовательной деятельности: 
1.1 Общая характеристика дошкольного учреждения  

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 168»  Ленинского района г. Саратова. 
Юридический адрес: 410044 г. Саратов ул. Студёная 6а 
Тел/факс:8  (845-2) 62-03-56 
Информационный сайт:http//www.detsad168.saredu.ru 
Е-mail: dou168saratov@mail.ru 
Лицензия на образовательную деятельность:  серия 64Л01 №0000164 
регистрационный номер   № 549  от  03.10.2012 года  выдана Министерством 
образования Саратовской области. 
Срок действия -   бессрочно. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 
№1036405303615, выдано 27.08.1998г. 
 
    Режим работы полного дня: с 7.00. до 19.00 часов 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 
пребыванием ребенка с понедельника по пятницу включительно, за 
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 
возрастной группе с учётом тёплого и холодного периода года.  
 
Система договорных отношении, регламентирующих деятельность ДОУ 
представлена: 

• Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 
• Трудовым договором с руководителем ДОУ; 
• Коллективным договором; 
• Договором с родителями; 
• Договором с централизованной бухгалтерией; 
• Договором с Местной общественной организацией г. Саратова 

«Попечительский совет общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений г. Саратов» 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 
• Устав; 
• Образовательная программа МДОУ; 
• Штатное расписание Учреждения; 
• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении; 

  



 
 

• Положение о педагогическом совете; 
• Годовой план работы Учреждения; 
• Программа развития Учреждения. 

Управление МДОУ «Детский сад №168» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на основании Устава дошкольного учреждения. 
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 
Резцова Дарья Геннадиевна, стаж педагогической работы- 5лет, в данной 
должности-  
3 года 6 месяцев, прошедшая аттестацию на соответствии занимаемой 
должности (2014 г.), повышение квалификации УДОСТОВЕРЕНИЕ по 
дополнительной профессиональной программе РП «Культура управления 
инновационными процессами в системе дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» ГАОУ ДПО «Саратовский  институт 
повышения квалификации и переподготовки работников  образования» 
(22.10.2013 г.), УДОСТОВЕРЕНИЕ по дополнительной программе «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»НОУ ДПО «Балаковский Институт 
Профессиональной Переподготовки и Повышения Квалификации» (21.03.2014 
г.), повышение квалификации УДОСТОВЕРЕНИЕ по дополнительной 
профессиональной программе «Управленческая деятельность современного 
руководителя дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» (28.02.2017 г.) 
1.2.  Состав воспитанников ДОУ 
Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о приёме 
воспитанников  в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 
Отношение между родителями воспитанников и законными представителями 
строятся на договорной основе.  
В 2016-2017 учебном году функционировало 6 групп общеразвивающей 
направленности: 

1. 1-я младшая группа «Одуванчик»» – с 2 до 3 лет; 
2. 2-я младшая группа «Незабудка» - с 3 до 4 лет; 
3. Средняя группа «Лютик» - с 4 до 5 лет; 
4. Средняя группа «Ромашка» - с 4 до 5 лет; 
5. Старшая группа «Василёк» - с 5 до 6 лет; 
6. Подготовительная группа «Подснежник» - с 6 до 7 лет; 

 
Наполняемость групп: 

1. 1-я младшая группа «Одуванчик»» – 26 детей; 
2. 2-я младшая группа «Незабудка» - 29 детей; 
3. Средняя группа «Лютик» - 23 детей; 
4. Средняя группа «Ромашка» - 23 детей; 

  



 
 

5. Старшая группа «Василёк» - 23 детей ; 
6. Подготовительная группа «Подснежник» - 15 детей; 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 
– 139 детей. 

 
Организованная образовательная деятельность проходила в первую 

половину дня с 9.00 часов и два раза в неделю с 15.40 часов в старшей и 
подготовительной группах по музыкальной деятельности и физической 
культуре, предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 минут, 
продолжительность ООД в соответствии с СанПиН:  

• в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 
• во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 
• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 
• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 
• в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут 

 
    Деятельность Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №168» регламентирована нормативно-правовой и 
документальной основой, в которую входят: 
                  Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации, 
2. Конвенция о правах ребёнка, 
3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 –ФЗ; 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,  для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08 2013г №1014 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

6.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384); 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293  
« Об утверждении  Порядка приёма  на обучение  по образовательным 
программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 г. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

  



 
 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования» 

10.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 

11.   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 
г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

12.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

14.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

15.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 
года № 08-10 «О Плане  действий по обеспечению введения ФГОС 
дошкольного образования». 

16.  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №  01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствии  с ФГОС ДО». 

17.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-
5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 

18.  Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 г. № 08-
406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 
структурных подразделений ДОУ». 
Региональный уровень: 
1. Приказ министерства образования Саратовской области  от 24.04.2014 

г.  
№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

  



 
 
         Институциональный уровень.  

4. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №168» Ленинского района города Саратова. 
 
             2. Оценка системы управления организации 

Структура управления МДОУ «Детский сад № 168» 
 Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
утверждаемым заведующим ДОУ. 

 
Модель системы управления  образовательной организацией 
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Управление ДОУ осуществлялось на основе принципов самоуправления 
коллектива, единоначалия. Непосредственное руководство и управление 
учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности главой 
администрации муниципального образования «Город Саратов» либо по 
его доверенности - иным должностным лицом. 
Ведущее место в режиме развития ДОУ занимала стимулирующая 
мотивационная деятельность: применялись моральные поощрения. 
Наряду с материальной заинтересованностью у педагогов появлялся 
мотив общественного признания и повышения квалификации. 
    Формами самоуправления детским садом являются педагогический 
совет, общее собрание трудового коллектива, попечительский совет, совет 
родителей. 
    Управление педагогической деятельностью осуществляет 
педагогический совет ДОУ. Педагогический совет учреждения состоит из 
всех педагогических работников ДОУ, медицинского персонала, членов 
родительского комитета с правом совещательного голоса. Педагогический 
совет определяет направления образовательной деятельности детского 
сада; отбирает и утверждает образовательные программы для 
использования с детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности 
ДОУ; рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; заслушивает отчёты заведующего о создании 
условий для реализации образовательных программ. 
     В течение учебного года достигнуты положительные результаты в 
управлении методической работы в ДОУ, в частности, эффективное и 
планомерное использование сил, средств, времени для повышения 
качества образования в Учреждении. 
 
3.Оценка  содержания и качества подготовки воспитанников 
3.1.Медицинское обслуживание 
   МДОУ «Детский сад №168» имеет бессрочную Лицензию  на 
осуществление медицинской деятельности №ЛО-64-01-003003 от 
01.06.2015 г.. Работы (услуги) выполняются при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи: по сестринскому делу в педиатрии и 
осуществлении амбулаторно – поликлинической медицинской помощи, в 
том числе при осуществление первичной медико- санитарной помощи по 
педиатрии. Медицинское обслуживание  воспитанников обеспечивается 
старшей медицинской сестрой, находящейся в штате детского сада и 
врачом-педиатром из поликлиники, по Договору № 58 об организации 
медицинского обслуживания в МДОУ от 24.02.2017 г. ГУЗ «Саратовская 
городская детская больница №7». 

  



 
 

    Медицинское оборудование, инвентарь – в полном необходимом 
объёме. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с 
утверждённым перечнем с соблюдением сроков годности и условий 
хранения. 
 

3.2.Состояние здоровья воспитанников 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги использовали данные характеристики в образовательном процессе 
для осуществления задач физического развития детей. 

3.3.Обеспечение безопасности учреждения. 
В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 
процесса в соответствии с действующим законодательством: во всех возрастных 
группах  оборудованы физкультурные уголки, на территории ДОУ прогулочные 
площадки оснащены спортивным оборудованием и инвентарем, 
способствующие обеспечивать физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность детей на прогулке. Так же имеется отдельно стоящая 
площадка, позволяющая проводить спортивные мероприятия на улице. 

В учреждении проделана  определённая работа по обеспечению 
безопасности  жизнедеятельности работников, воспитанников  во время 
воспитательно-образовательного процесса. 

• Приказом руководителя на начало учебного года назначены 
ответственные за организацию работы по охране труда, 
противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 
дорожного движения; 

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 
охраны труда вновь поступивших работников учреждения; 

Область оценки физического здоровья детей: 2016-2017 уч.г. 
Кол-во Процент  

Среднесписочный состав детей по ДОУ: 139 100% 
Из них:                                                           
Мальчиков: 
Девочек: 

 
59 
80 

 
42,4% 
57,5% 

Число дней функционирования 183  
Группы здоровья  
I 
II 
III 
IV 

 
27 
107 
5 
0 

 
19,4% 
77% 
3,6% 

Число дней функционирования 183  
Заболеваемость в детоднях на 1 ребенка 36 д/д  
Простудная заболеваемость,  % 261 5,2% 
Часто болеющие дети, %  

 
 

 
4,3% 

  



 
 

 
• Организованно обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 
тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и всего 
персонала; 

•  Своевременно проводились инструктажи по охране труда и 
пожарной безопасности с работниками, с обязательной регистрацией 
в журнале инструктажа по охране на рабочем месте; 

• Разработаны и проведены мероприятия по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 
случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и 
т.д. 

• Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на 
территории ДОУ; 

• В группах своевременно производилась замена колотой столовой 
посуды; 

• Своевременно перезаряжены огнетушители; 
• Своевременно приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 
• Приобретены аптечки оказания первой помощи; 
• Завезен новый песок в песочницы; 
• Проведена аттестация рабочих мест 

 Принимаются меры антитеррористической защищённости    
• Перезаключён договор с вневедомственной охраной на оказание 

охранных услуг с использованием тревожной кнопки; 
• Имеется АПС ; 
• В ночное время и выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных  сторожей; 
• Оформлен и заверен Паспорт антитеррористической защищённости 

объекта; 
• Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе 

проведения теракта или возникновения ЧС, функциональные 
обязанности ответственного лица на выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 
пропускного режима в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №168». 
Два раза в год проводились плановые инструктажи по 
антитеррористической безопасности и внеплановые по мере 
необходимости. 

3.4 Организация питания в детском саду. 
Организация питания в учреждении осуществляется заведующим ДОУ. 

  



 
 
Установлено гарантированное, сбалансированное пяти разовое питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам 
согласно нормативным документам.  
     Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 
рекомендованным десятидневным меню, составленного на основании сборника 
технологических карт, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 
образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений под 
редакцией Ю.И.Поляковского. 
     Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на старшую медицинскую сестру и комиссию по питанию. 
    В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 
10 дней исключён. Продукты в детский сад поставляет ООО «Астра-ЛД», ООО 
«Агромикс»,ООО «Меркурий-Н», ООО «ГУ Прогресс»,ИП Даврешян Хдр 
Карами, ИП Киселёв А.И. 
    На все продукты имеются сертификаты и качественные удостоверения. 
Корректировка заявок проводится ежедневно заведующим хозяйством в 
зависимости от количества детей. 
    В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 
ведётся по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 
выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций 
питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На 
информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. 
 
 
3.5 Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 
     ДОУ обеспечивает высокую готовность к школьному обучению, а также 
раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к 
школьному обучению). 
     Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования 
2016-2017 учебного года показал положительную динамику в освоении 
образовательной программы воспитанников. Результаты диагностики детей 
подтвердили эффективность проделанной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
Сводная таблицы результатов диагностики детей по образовательным областям 
 за 2016-2017 учебный год. 
 

 
 
 

Уровень 
развития 

Первая 
младшая 
группа 
«Одуванчик» 

Вторая 
младшая 
группа 
«Незабудка» 

Средняя 
группа 
«Лютик» 

Средняя 
группа 
«Ромашка» 

Старшая 
группа 
«Василёк» 

Подготовительная 
группа 
«Подснежник» 
 

Высокий 14-55,8% 7-31,8% 21-92,5% 13-55% 12-52% 10-64% 
Средний 9-33,8% 22-100% 2-7,5% 10-45% 8-34,7% 5-36% 
Низкий 3-9,4% 0% 0% 0% 3-13% 0% 

 
      Для работы с детьми, имеющими затруднения или особые способности и 
требующие индивидуального подхода к их развитию, педагоги выстраивают 
индивидуальные образовательные маршруты. 
      Получению высоких результатов по физическому развитию детей 
способствует выстроенная в ДОУ система физкультурно-оздоровительной 
работы. 
      Инструктором по ФИЗО работа была направлена на укрепление и охрану 
здоровья детей, создание условий для систематического закаливания организма, 
формирование и совершенствование основных видов движений. На занятиях по 
физическому воспитанию основное внимание уделялось развитию 
разносторонних способностей, умению воспроизводить движения по 
параметрам пространства (амплитуде, направлению, траектории движения), 

70,6% 72,3% 76,3% 70,3%
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мышечных усилий, времени, темпу, ритму. Вырабатывались навыки: быстрота, 
выносливость, сила, гибкость, координация движений. 
      Единая система диагностики (мониторинга) даёт возможность проследить 
развитие  ребёнка, начиная с 3-х летнего возраста до выпуска в школу, 
объективно оценить их достижения и обеспечить индивидуальный подход к 
детям. 
     В 2016- 2017 учебном году воспитанники показали высокие результаты в 
развитии физической подготовленности. В целом, доля воспитанников с 
высоким уровнем физической подготовленности составляет 74 % 
Общий балл по ДОУ: 4,3 – высокий уровень физической подготовленности 
 
Уровень физической подготовленности 

Группа Количество 
детей 

Уровень физической 
подготовленности 

Средний балл 
группы 

высокий    средний низкий 
2-я младшая гр. 
«Незабудка» 

29 1-3,4% 25- 
86,2% 

3-10,3% 4 

Средняя гр. 
«Ромашка» 

23 2-8,6% 15- 
65,2% 

6-26% 4,2 

Средняя гр. 
«Лютик» 

23 6-26% 14-61% 3-13% 4,2 

Старшая гр. 
«Василёк» 

23 7-30,4% 14-61% 2-8,7% 4,2 

Подготовительная 
гр. 
«Подснежник» 

15 13-87% 2-13%            0 4,8 

ДОУ 113 29-26% 70-62% 14-12,3% 4,3 
 
       Инструктором по физической культуре в течение 2016-2017 учебного года 
успешно реализованы цели и задачи физического развития воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
3.6.Участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях 
Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) 

Мероприятие Уровень (город., 
обл., более 
высокий) 

Место 
проведения 

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

1.Районные 
соревнования 
«Весёлые 
старты» 

районный МОУ «СОШ 
№ 102»  

6 0 0 

2 Конкурс районный МДОУ 2 0 1 

  



 
 
«Вторая жизнь 
ненужным 
вещам» 

«Детский сад 
№138» 

4.Танцевальный 
конкурс 
«Осенний 
марафон-5» 

районный МДОУ 
«Детский сад  
№185» 

7 0 7 

5. Конкурс 
«Диснейлэнд» 

Международный Творческий 
центр 
«Светлячок» 

4 0 1 

5.Конкурс 
«Красная книга 
Саратовской 
области»» 

районный МДОУ 
«Детский сад  
№153» 

4 0 1 

6.Турнир по 
шашкам 

районный МОУ «НОШ 
№ 238» 

2 0 0 

7. Спортивные 
соревнования 
«Весёлые 
старты» 

кустовой МОУ «СОШ 
№ 102» 

6 0 1 

9. Конкурс  
«Школа 
дорожных 
наук» 

районный МДОУ 
«Детский сад 
комбинирова
нного вида № 
177» 

3 0 3 

10. Конкурс « В 
гостях у сказки» 

районный МДОУ 
«Детский сад 
№ 168» 

22 3 2 

 
4.Оценка организации учебного процесса 
4.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ 
       Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой 
развития, образовательной программой дошкольного образования, годовым 
планом работы, режимом обучения, календарным учебным графиком работы, 

  



 
 
учебным планом возрастных групп. Реализация образовательной программы 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  
        Образовательная программа детского сада определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного 
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных. Личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности. Обеспечивающих социальную успешность сохранения и 
укрепления здоровья детей. 
Содержание образовательного процесса  в 2016-2017 учебном году было   
выстроено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, основной 
образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 
168», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) . В программе отражена обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Стандарта. 
 Обязательная часть Программы составлена на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 
  под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  и др. (2014 г) 

   
    При составлении части Программы, формируемой участниками   
образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся традиционные 
приоритетные направления образовательной деятельности. 
 Формирование основ здорового образа жизни  

Необходимость введения в курс дошкольного образования парциальных  программ: 
 «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 
В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2012.-240 с.  

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 
детей 3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!)  

Князева О.А., Маханева М.А. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» - парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 
перераб. И доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

  



 
 

 с учётом примерной  образовательная программа дошкольного образования–  
«Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб. : 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Модель образовательного процесса нашего ДОУ в качестве содержательной 
линии отражает интеграцию 5 основных направлений развития ребёнка 
(образовательных областей): физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей ДОУ являются: 
• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 
начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-
тематический принцип. Решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности детей. 
4.2.Условия для реализации образовательной программы 
В нашем саду проводится работа по оптимизации условий для реализации 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. В связи с этим созданы 
все необходимые условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет. 
    В детском саду проводятся следующие виды образовательной деятельности, в 
соответствии с задачами образовательных областей в каждой возрастной группе: 

1. Организованная образовательная деятельность: 
Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. 

  



 
 
         Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 
        Подготовка к обучению грамоте 
        Чтение художественной литературы 
        Математическое и сенсорное развитие 
        Развитие речи 
        Рисование, аппликация, лепка 
        Музыка 
        Конструирование 

2. Музыкальные, спортивные развлечения: 
Праздник ко дню защитника Отечества «На страже Родины любимой» 
совместно с родителями воспитанников; 

         «А, ну-ка, мамочки!»- ко Дню 8 марта; 
          «День Победы» - тематическое развлечение. 
         «Здравствуй, Лето» - физкультурный праздник; 
 
4.3. Состояние предметно-развивающей среды. 
        Создана с учетом возраста детей, индивидуальных особенностей и 
интересов воспитанников, гендерного подхода. В каждой возрастной группе   
созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности. Мебель, игровое оборудование   
приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 
В учреждении имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 
методический кабинет, медицинский блок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пространство группы организовано в виде  разграниченных зон («центров 
активности»). Все предметы расположены доступно для детей, что позволяет 
дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя деятельность. 
Оснащение  уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
познавательного процесса. 
Оснащенность образовательного процесса в ДОУ  материально-техническим 
оборудованием: 

*групповые комнаты 6 
* летние веранды 2 
*туалетные комнаты 6 
*раздевальные комнаты 6 
*музыкальный зал - спортивный зал                           1 

*методический кабинет 1 
*медицинский кабинет 1 
*процедурный кабинет 1 

  



 
 

Детская библиотека № 34 

 2 компьютера; 
 1  факс для делопроизводства; 
 2  принтера; 
 1 телевизор; 
 1 видеомагнитофон;             
 1 музыкальный центр; 
 1 ноутбук; 
 1 проектор; 
 1 экран для проектора. 

На территории ДОУ находятся оборудованные игровые прогулочные площадки, 
физкультурная площадка, цветники. 
 
5.Оценка востребованности выпускников. 
В 2016-2017 учебном году функционировала 1 подготовительная группа 
«Подснежник» общеразвивающей направленности. Посещали группу  15 
дошкольника. Была проведена диагностика 15 детей, идущих в школу.  

Все 100% выпускников освоили основную образовательную программу и готовы 
к обучению в школе. 

Выпускники нашего детского сада ежегодно поступают учиться в разные 
школы, лицеи. Наши воспитанники востребованы этим образовательным 
учреждениям: 

-МОУ СОШ №75 (6 чел.), №36 (1 чел.), №102 (2 чел.), №103(5 чел.); 
-Лицей №50 (1 чел.)  

Социальные партнёры  ДОУ: 
 
                                                                       
                                                                      *   Проведение совместных районных мероприятий 
 
 
 
 
 
                                                                                   *   Медицинское сопровождение 
                                                                                       * Подготовка медицинских карт выпускникам 
 
 
 
 
МОУ «СОШ»  №75                                                              *  Подготовка к обучению в школе 
                                                                                              *  Выступление на родительских собраниях  
 
 
 
                                                                                                 * Мероприятия для старших дошкольников 

Детская районная 
Поликлиника № 7 

ДОУ №175,№125, 

№114,№138,№142,№161 

  



 
 
 
                                                       
 
 
 
 
Театральные                                                                           * Показ театрализованных  представлений 
студии: 
«Арлекин»  
«Аленький цветочек» 
 
 
 
6.Оценка качества кадрового обеспечения. 
6.1. Уровень кадрового обеспечения учреждения. 
Руководство ДОУ обеспечивает заведующий Д.Г.Резцова. 
Методическое сопровождение педагогического процесса осуществляет старший 
воспитатель Воинова Е.Г. 
Образовательную работу с детьми ведут 12 воспитателей, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 
Заведующий -1- высшее образование 
Педагогический состав: 15 человек 
 

 
 
    Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
имеющих высшее педагогическое  образование  - 10 (62,5%); 
 
  Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
имеющих среднее специальное педагогическое  образование -  2 (12,5%); 
 

1

12

1

1
1

Кадровое обеспечение

Заведующий - 1

Воспитатели - 12

Музыкальный руководитель - 1

Инструктор по физической 
культуре - 1

Старший воспитатель/педагог-
психолог -1

  



 
 
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  

 
 
 
 
Высшая – 0;  
Первая -  6 (37,5%); 
Соответствие должности -  4(25%); 
Без категории - 6(37,5%). 

 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:  

 

 
 
до 5 лет, в том числе молодых специалистов - 4(26.6%); 
5-10 лет - 7(46,6%); 
10-25 лет - 3(20 %) 
свыше 25 лет – 1(6,6%) 
 

4

6

0

6

Квалификационная категория

соответствует занимаемой  
должности - 4
I -ая квалификационная 
категория - 6
Высшая квалификационная 
категория - 0
Без категории - 6

4

7

3

1

Педагогический стаж

до 5 лет - 4

от 5 до 10 лет - 7

от 10 до 25 лет - 3

свыше 25 лет - 1

  



 
 
    Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в 
возрасте до 30 лет – 6 человек (37,5%);  
   Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в 
возрасте от 30 до 55 лет - 10 человек (62,5%).  
 
6.2.Организация работы по профессиональному росту. 
В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 
сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических 
кадров. Ежегодно педагоги повышают своё мастерство в ходе происхождения 
аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, участия в 
различных конкурсах, семинарах. 
 
Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка) 
в 2016-2017 учебном году 

Кол-во педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации в 
2016/2017 уч. году 

 

КПК (в СОИРО др.) в рамках ФГОС  

2-(13,3%)-курсы 
переподготовки   

Курсы переподготовки   
НОУ ДПО «Балаковский  
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации» 
2-воспитателя 
 
 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации (аттестация) в 2016-2017 учебном году 

Кол-во педагогов, 
прошедших 
аттестацию в 
2016/2017 уч. году 

Присвоена категория (кол-во педагогов) 

высшая первая прошли аттестацию на 
соответствие 
занимаемой должности 

1 0 1- (6,6 %) 2-(13,3 %) 

 
Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и 
образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, 
роста профессионального мастерства и компетентности, курсы повышения 

  



 
 
квалификации СОИРО, интернет вебинары, самообразование. Систематически 
проводилась работа по овладению педагогами основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
ДО. Методические мероприятия, направленные на преодоление затруднений 
педагогов в области реализации ФГОС, проведены в соответствии с планом 
работы ДОУ. 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) 
выполнение запланированных и внеплановых форм методической работы, 
форма проведения, в основном, традиционная. 
 

Мероприятия Количество запланированных 
мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 5 5 – 100% 

 

Семинары 4 4 – 100% 

Консультации 9 9– 100% 

Открытые просмотры 5 5 – 100% 

Смотры-конкурсы 3 3 – 100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) 

  



 
 

Мероприятие Уровень 
(город, обл., 

более 
высокий) 

Место проведения Кол-во 
участни

ков 

Результат (место, 
если это 
предусмотрено) 

1.Танцевальный 
конкурс Фестиваль 
«Осенний марафон-
5» 

районный МДОУ «Детский сад  
№185» 

7 2 место 

2.Методическое 
объединение муз. 
руководителей 

«Классические и 
инновационные 
формы работы 
муз.руководителя в 
контексте ФГОС 
ДОУ» 

районный МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №230» 

1 сертификат 

3.Семинар для 
муз.руководителей 

районный МОУ СОШ № 61 
детский сад 
«Цветик-
семицветик» 

1 сертификат 

4.V 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 

областной СНИГУ им. 
Чернышевского 

1 сертификат 

5.РМО для 
заместителей 
заведующих и 
старших 
воспитателей 

«Конкурсы 
профессионального 
мастерства 
педагогических 

районный МАДОУ «Детский 
сад № 211» 

1 сертификат 

  



 
 

работников ДОУ 
как средство 
повышения 
профессиональной 
компетенции» 

6.Семинар для 
воспитателей: 
«Детский сад: 
индивидуализация 
на уровне группы, 
подгруппы, 
отдельной 
личности» 

районный МАДОУ «Детский 
сад № 211» 

2 сертификат 

7.МО для 
инструкторов по 
физической 
культуре ДОУ: 
«Современные 
технологии 
оздоровления детей 
путём 
использования 
коррекционной 
оздоровительной 
гимнастики с 
элементами йоги» 

районный МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 183» 

1 сертификат 

8. Семинар для 
воспитателей: 
«Развитие 
познавательной 
активности 
дошкольников» 

районный МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 177» 

1 сертификат 

9.Конкурс «Мастер 
игры» 

районный МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 183» 

 сертификат 

  



 
 

10.Конкурс «В 
гостях у сказки» 

 

районный МДОУ «Детский сад 
№125» 

2 1 место 

 

11.Конкурс 
«Золотой ключик» 

 

районный МДОУ «Детский сад 
№76» 

 

1 2 место 

 

12. Конкурс 
«Красная книга 
Саратовской 
области» 

районный МДОУ «Детский сад 
№153» 

 

1 3 место 

 
Проведённая работа способствовала повышению компетентности и 
профессиональных качеств педагогов ДОУ, успешной работе коллектива и 
положительной динамике показателей развития детей. 
 
7.Оценка учебно-методического обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение ДОУ удовлетворительное. 

За 2016-2017 учебный год пополнили банк необходимыми учебно-
методическими пособиями рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП, которая 
составлена с учётом примерной  образовательной программой дошкольного 
образования–  «Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
и частью, программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающая парциальные  программы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
(авторский коллектив Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П. и 
др.); 

- Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 
детей 3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!) 

  
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-
коммуникативное развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий. Вторая 
младшая группа. Интегрированный 
подход» 

"Скрипторий 2003" 
2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий. Средняя 
группа. Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 
2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая 
группа. Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 
2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Подготовительная группа. 
Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 
2013г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 
Для работы с детьми 2-4 лет 

"МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2005г. 

Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам 
для детей 4-6 лет 

"Учитель" 
2013г. 

Соколова Л. Играем на прогулке «Новосибирск: 
Сиб.унив.изд-во 
2008 г. 

Полякович Ю.В.,  
Осинина Г.Н. 

Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет 

Волгоград:Учитель 
2012 г. 

Кузнецова А. Лучшие развивающие игры для 
детей от 1 до 3 лет 

РИПОЛ 
КЛАССИК 
ДОМ. 
2008 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности 

М.:Т.Ц.Сфера 
2008 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 
детьми 

М.:Т.Ц.Сфера 
2008 г. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками и мл. школьниками. 

Гуманитар.изд.цен
тр 
«Владос» 
2005 г. 

Богуславская Н.Е. 
Купина Н.А. 

Развитие коммуникативных 
способностей ребёнка «Весёлый 
этикет» 

Екатеринбург АРД 
ЛТД 
1998 г. 

  

  



 
 
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 
развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Михайлова З.А., 
Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно-
исследовательских умений у 
старших дошкольников 

«Детство-Пресс» 
2013 г. 
 

Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с 
детьми в период адаптации к 
детскому саду 

 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего 
возраста 

«Детство-Пресс» 
2013 г. 
 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 
социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 
социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 
социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 
социальным окружением: 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2008 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
3-4 года 
 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
4-5 лет 
 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
5-6 лет 
 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
6-7 лет 
 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2003 г. 

Пустовойт О.В. 
Смоленцева А.А. 

Математика до школы «Детство-Пресс» 
2013 г. 
 

Смоленцева А.А. 
Суворова О.В. 

Математика в проблемных 
ситуациях 

«Детство-Пресс» 
2010 г. 
 

  



 
 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 
младшего дошкольного возраста 

ИЦ «Владос» 
2001 г. 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего 
возраста с природой 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 

Соломенникова О.А Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2009 г. 

Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание 
дошкольников 

УЦ Перспектива 
2008 г. 

Голицына Н.С. 
Огнева Л.Д. 

Ознакомление старших 
дошкольников с конвенцией о 
правах ребёнка 

Москва 
2009 г. 

 
 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Ершова Н.В. 
Аскерова И.В. 
Чистова О.А. 

Занятия с дошкольниками, 
имеющими проблемы 
познавательного и речевого 
развития  

«Детство-Пресс» 
2011 г. 
 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 3-4 года «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 5-6 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

 Развитие речи детей 6-7 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие 
занятия с детьми раннего возраста 

«Детство-Пресс» 
2010 г. 
 

Гербова В.В.      Занятия по развитию речи в 
первой младшей группе детского 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ" 
2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  2-4 года 

М.Просвещение 
              2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  4-5  лет 

М Просвещение 
2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 5-7 лет 

М.Просвещение 
2007 г. 

 

  



 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада ИЗО 

ТЦ «Учитель» 
Воронеж 2005 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 

М.Просвещение 
 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 

 
Колдина Д.Н. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 
лет 
 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 

Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия первая 
младшая группа 

Волгоград: 
Учитель 
2012 г. 

Сучкова  И.М. 
Головнева Г.В. 
Лысова Е.А. 

Музыкальное развитие детей 2-7 
лет 

Волгоград: 
Учитель 
2011 г. 

 
Н. Г. Кононова 
 
 

 
«Обучение дошкольников игре на 
детских музыкальных 
инструментах 

 
Просвещение М. 
1990г. 

Вариативная часть программы 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке. 
М.:ТЦ Сфера 

Радынова О.П. 
 

Музыкальные шедевры: 
Музыкальные инструменты. 

М.:ТЦ Сфера 

Горькова Л.Г. 
Губанова Н.Ф. 

Праздники и развлечения в 
детском саду 

       Москва 
«ВАКО» 

Давыдова М.А. Сценарий музыкальных 
календарных и фольклорных 
праздников 

  Москва «ВАКО» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Средняя группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Старшая группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Подготовительная 
группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

 
 

  



 
 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 
развитие» 

Автор Название Издательство 
Литвинова О.М. Система физического воспитания 

в ДОУ 
Волгоград: 
Учитель 2007 г. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 5-7 
лет 

«Просвещение» 
2005 г. 

Сидорова Т.Б. Познавательные  физкультурные 
занятия 
Подготовительная группа 

Волгоград: 
Учитель 
2007 г. 

Вареник Е.Н. 
Кудрявцева С.Г. 
Сергиенко Н.Н. 

Занятия по физкультуре с детьми 
3-7 лет 

ТЦ Сфера 
Москва 
2008 г. 

Фисенко М.А. Физкультура средняя и старшая 
группы 

ИТД «Корифей» 
2008 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
Комплексы упражнений для детей 
3-7 лет 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 
2009 г. 

Учебно-методическая оснащённость детского сада удовлетворительная, что 
позволяет проводить воспитательно-образовательный процесс с детьми на 
оптимальном уровне. 

8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

     Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-
информационному обеспечению педагогического процесса. В ДОУ создана 
библиотека учебно-методической, справочной литературы, периодических 
печатных изданий, таких как «Дошкольное воспитание», «Старший 
воспитатель», «Музыкальный руководитель». 
     В ДОУ оформлены стационарные информационные стенды (со сменной 
информацией) по вопросам внутреннего управления, реализации ФГОС ДО, 
повышение педагогической компетенции, аттестации педагогов, стенды для 
родителей. 
     Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех 
заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических 
документов по введению ФГОС ДО через разные формы: информационный 
сайт:http//www.detsad168.saredu.ru, буклеты, информационные стенды. 
     Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 
ресурсов, образовательных технологий для повышения качества 
педагогического труда, роста профессионального мастерства и компетентности, 
в том числе на официальном сайте ДОУ и образовательных порталах сети 
Интернет. 
 

  



 
 
9. Оценка материально-технической базы 
9.1.Финансовое обеспечение 
    Расходование бюджетных средств за 2016-2017 уч. год: 
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда- 7062757,49 
из них: 
заработная плата- 5398330,00 
прочие выплаты по оплате труда- 3000,00 
начисления на выплаты по оплате труда- 1664427,49 
За счёт средств МО «Город Саратов»:  
услуги связи- 8731,57 
коммунальные услуги- 708075,00 
Услуги по содержанию имущества- 198174,00 в том числе: 
Противопожарные мероприятия, обслуживание систем видеонаблюдения, 
обслуживание водосчётчиков и теплосчётчиков, прочие услуги  
(медицинский осмотр, обслуживание кнопки тревожной сигнализации) 
Прочие работы-36049,13 
Налог на имущество- 78225,50 
Целевые субсидии- 2706437,77 (питание, коммуналка) 
9.2. Административно- хозяйственная деятельность 
За 2016-2017 учебный год были проведены следующие работы: 
- косметический ремонт в группах,  
- приобретение уборочного  материала, 
- покраска игрового оборудования на детских площадках, 
- приобретение 3-х и 4-х секционных детских шкафчика, разделочного стола, 
замена кухонного    инвентаря (доски, ножи и т.д.), светильники (светодиодные) 
в групповые комнаты-36 шт., спортивный  комплекс, песочница. 
- установка 2 видеокамер. 
 
10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
    В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 
образования, которая охватывает разные направления работы ДОУ. 
    В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, старшая 
медицинская сестра. 
     Система мониторинга содержит 5 образовательных  областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 
17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»,«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в ДОУ и при необходимости 

  



 
 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. 
    В соответствии с системой мониторинга в течение учебного года педагоги 
дважды проводили комплексное диагностическое обследование детей по всем 
образовательным областям в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
    В ходе наблюдений за активностью детей в непосредственной и специально 
организованной деятельности, бесед с детьми, анализа детских видов 
деятельности исследованы физические, интеллектуальные и личностные 
качества каждого ребёнка. 
    Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в ДОУ и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 
психолого-методическую поддержку педагогов. 
    В ДОУ осуществляется административный и методический контроль за 
состоянием воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, включающий 
разные формы контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный, 
тематический, психолого-медико-педагогический контроль за физическим 
развитием воспитанников, организацией физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми и за питанием воспитанников. 
    Результаты оперативного контроля в течение учебного года позволили дать 
положительную оценку и сделать выводы об эффективности работы коллектива 
ДОУ: 
- по охране прав детства, 
- по выполнению инструкции по охране жизни и здоровья детей, профилактике 
травматизма, 
- организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
- организации образовательной деятельности с воспитанниками. 
- организации игровой и самостоятельной деятельности в течение дня, 
- организации прогулок, 
- проведения оздоровительных мероприятий в течение дня. 
    В 2016-2017 учебном году в Учреждении проведены  3 тематические проверки 
по актуальным темам: «Организация работы с родителями в группах в условиях 
реализации ФГОС ДО», «Рациональное использование предметно-
пространственной среды в ДОУ», «Изучение профилактической работы, 
направленной на поддержание здоровья детей», подтвердившие положительные 
результаты выполнения задач годового плана работы учреждения.  

 
 
 
 

  



 
 

2 Часть. Оценка показателей деятельности учреждения 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
139 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 139 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113 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: 

0 человек % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 
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 
35  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
14 
человек/93,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

12 человек/80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/14,2 
% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

2 человек/13,3 
% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

6 человек/40 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 
1.8.2 Первая  6 человек/40% 
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 4 человек/26,6 
% 

  



 
 
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

   5 
человек/33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

0 человек/ % 

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 

15 
человек/93,7% 

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 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

15 чел/ 139 
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 нет 
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 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

425,4 кв.м. 
3,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещён с 
музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 

 

 

 

  



 
 
Заключение. Перспективы и планы развития 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности МДОУ 
«Детский сад№168» по основным направлениям. Все показатели 
образовательной деятельности выполнены на оптимальном уровне.  

 Приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

• Продолжать формировать профессиональную компетентность 
педагогов в области освоения ФГОС ДО. 

• Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья,  
развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие 
успешной социализации в современном обществе.  

• Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для 
развития познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению у дошкольников. 

• Создать условия для развития образовательной среды на принципах 
интегративности, инновационности, конкурентоспособности и мобильности. 

• Совершенствовать работу по осуществлению образовательного 
мониторинга в ДОУ через развитие аналитической функции мышления 
педагогов.   

• Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и 
материально-технической среду ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

• Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и 
взаимодействию с семьями воспитанников. Содействовать активизации роли 
родителей в образовании и воспитании детей в условиях перехода на ФГОС. 

• Создание условий в ДОУ для организации деятельности по 
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и 
обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

• Формировать систему работы по проектной и экспериментальной 
деятельности с детьми дошкольного возраста. 
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