


Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 173 «Тополёк» 

Юридический адрес: 410074, город Саратов, ул. Камчатская, дом 1. 

Фактический адрес: 410074, город Саратов, ул. Камчатская, дом 1. 

Телефон: 8 (8452) 75-13-82 

Учредитель Учреждения: Муниципальное образование «Город Саратов». 

Функции и полномочия Учредителя администрация Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов». 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Лицензия: серия 64ЛО1 № 0001947, выдана 24.08.2015г. министерством образования 

Саратовской области. 

Устав МДОУ утвержден распоряжением администрации Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» от 13.03.2017 № 190 

Сайт учреждения http://detsad173.saredu.ru 

 

II. Система управления организации 

Структура управления образовательным учреждением соответствует требованиям закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставу ДОУ: 

 заведующий Учреждения; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

В детском саду созданы возможности для реализации права всех участников образовательного 

процесса участвовать в управлении учреждением.  Общее собрание работников вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Педагогический Совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. Интересы работников представляет профсоюзный комитет.  

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Устава детского сада. Непосредственное управление 

детским садом осуществляет заведующий Журавлева Галина Ивановна, «Почетный работник 

общего образования», имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы 

- 39 лет, в данной должности 17 лет, прошедшая аттестацию на  соответствие занимаемой 

должности (2012г.), курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «культура управления инновационными процессами в системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» в объеме 120 часов (2014г.) 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав 

 Основная образовательная программа МДОУ  

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;  

http://detsad173.saredu.ru/


 Положение о Педагогическом совете;  

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения;  

 Режим дня; 

 Расписание образовательной деятельности в Учреждении;  

 Другие локальные акты 

 

В 2016-2017 учебном году в ДОУ воспитывалось 172 ребенка от 2 до 7 лет. 

Общее количество групп – 7, в том числе 1 адаптационная группа детей с 3-х часовым 

пребыванием (от 2 до 3 лет) в составе 1-й младшей группы, 5 дошкольных групп (от 3 до 7 лет). 

Все воспитанники дошкольных групп получают услуги по присмотру и уходу в режиме полного 

дня (12 часов), воспитанники группы кратковременного пребывания в режиме 3-х часов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в детском саду отсутствуют. 

Детский сад посещают 57 детей, которым предоставляются льготы из регионального 

бюджета. Из них 23 ребенка из многодетных семей, 26 детей из малообеспеченных семей имеют 

льготу 50%, и 5 воспитанников – детей сотрудников  имеют 100% льготу. Родители (законные 

представители) всех воспитанников получают компенсацию части родительской оплаты из 

регионального бюджета (20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего 

ребенка). 

Структура управления образовательным учреждением соответствует требованиям 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу ДОУ: 

 заведующий Учреждения; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

В детском саду созданы возможности для реализации права всех участников 

образовательного процесса участвовать в управлении учреждением.  Общее собрание 

работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы. Педагогический 

Совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. Интересы работников 

представляет профсоюзный комитет.  

В МДОУ имеются Книги приказов:  

 по основной деятельности;  

 по личному составу; 

 по личному составу воспитанников. 

Локальные акты ДОУ разрабатываются и принимаются в соответствии с Уставом МДОУ 

и законодательством РФ.  

 

 

Содержание образовательного процесса определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание дошкольного 

образования представлено следующими направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В МДОУ реализуется парциальные программы – программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.А. Новоскольцева, Т.С. Каплунова, программа 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки», региональная программа дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой мир Красоту» В.Н.Степаненко, 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, 

Р.Стеркина. 

Сложившееся сотрудничество педагогов, медицинских работников и психолога детского 

сада позволяет своевременно получать информацию о проблемах, возникающих в 

воспитательно-образовательном процессе, вносить коррективы в педагогическую деятельность, 

оказывать помощь детям, консультировать педагогов и родителей, тем самым не только решать 

конкретную проблему, но и предотвращать возможные негативные ее последствия. 

 

 Качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми 

2.1.Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медицинской сестрой МДОУ, 

которая наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников. 

Одним из самых важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является 

уровень заболеваемости воспитанников детского сада. 

Показатели 2016-2017 учебный год 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный состав 172 36 136 

Число пропусков детодней по 

болезни 

1495 380 1115 

Число пропусков на одного ребёнка 8,6 10,5 8,1 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

3,8 7,7 3,2 

Кол-во случаев заболевания 391 49 342 

Кол-во случаев на одного ребёнка 2,2 1,3 2,5 

Кол-во часто и длительно болеющих 

детей 

6 2 4 

Индекс здоровья N 

От 15до 40% 

26% 

 

 

 Характеристика развития детей. 



Все воспитанники, посещающие детский сад, по итогам мониторинга успешно освоили 

основную образовательную программу МДОУ по пяти образовательным областям. 

Результаты итогового мониторинга детского развития за 2016-2017 учебный год 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Баллы 

Группы 

сентябрь май 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-я младшая 1,0 4,0 0 0 0,9 4,1 

2-я младшая (1) 1,5 3,5 0 0 1,5 3,5 

2-я младшая (2) 1,4 3,6 0 0 1,4 3,6 

Средняя 0,8 4,2 0 0 0 5 

Старшая 0 2,5 2,5 0 0 5 

подготовительная 0 1,6 3,4 0 0 5,0 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Баллы 

Группы 

сентябрь май 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-я младшая 1,7 3,3 0 0 3,5 1,5 

2-я младшая (1) 1,5 3,5 0 0 0,7 4,3 

2-я младшая (2) 1,6 3,4 0 0 0,9 4,1 

Средняя 1,45 3,55 0 0 0 5 

Старшая 0 2,7 2,3 0 0 5 

подготовительная 0 1,8 3,2 0 0 5 

 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Баллы 

Группы 

сентябрь май 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-я младшая 4,7 0,3 0 0,2 4,8 0 

2-я младшая (1) 1.6 3,4 0 0 1,0 4,0 

2-я младшая (2) 1,5 3,5 0 0 1,0 4,0 

Средняя 2,3 2.7 0 0 2,1 2,9 

Старшая 0 2,7 2,3 0 0 5 

подготовительная 0 2,5 3.1 0 0 5 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баллы сентябрь май 



Группы низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-я младшая 1,5 3,5 0 0 0,5 4,5 

2-я младшая (1) 1,6 3,4 0 0 1,2 3,8 

2-я младшая (2) 1,5 3,5 0 0 1,3 3,7 

Средняя 3,7 1,3 0 0 2,0 3,0 

Старшая 0 4,2 0,8 0 0 5 

подготовительная 0 1,7 3,3 0 0 5 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Баллы 

Группы 

сентябрь май 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1-я младшая 3,5 1,5 0 0 0,5 4,5 

2-я младшая (1) 1,5 3,5 0 0 1,3 3,7 

2-я младшая (2) 1,6 3,4 0 0 1,2 3,8 

Средняя 1.3 3,7 0 0 0 5 

Старшая 0 3,7 1,7 0 0 5 

1-я подготовительная 0 1,8 3,2 0 0 5 

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы 

по образовательным областям 

  

Образовательные области баллы  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4,7 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

4.6 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 4,3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

4,4 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 4.4 

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4,5 

 

 

 Анализ выполнения программы по направлениям показал, что программа выполнена на 

90%. Уровень усвоения программы в 1-й младшей группе составил 96%, во 2-й младшей группе 

(1) 90%, во 2-й младшей группе (2) 92%, в средней – 90%, в старшей группе – 100%,,  в 

подготовительной группе – 100%  

 Проведённые педагогические диагностики, педагогические срезы, тематические 

проверки, открытые занятия, мониторинги показывают высокие знания, умения и навыки детей 

по всем разделам реализуемой образовательной программы. 

В группах раннего возраста результаты экспертной оценки нервно-психического 

развития на конец года показал соответствие возрасту по всем психическим процессам - 

активная речь, сенсорика, моторные навыки, игра - находятся в зоне полного развития. 

 Кадровое обеспечение учебного процесса 



Кадровый потенциал ДОУ  

Количество педагогических работников в ДОУ: 

из них имеющих: 
15 

- высшее профессиональное образование 5 

- среднее профессиональное образование 10 

-среднее 0 

Количество руководящих работников в ДОУ: 

из них: 
2 

- имеющих высшее педагогическое образование 1 

Число педагогических работников, имеющих в ДОУ: 

- логопедов 
0 

- педагогов-психологов 1 

- социальных педагогов 0 

- педагогов дополнительного образования 0 

-инструктор по физкультуре 1 

Количество педагогических работников – молодых специалистов 0 

Количество педагогических работников ДОУ, аттестованных на 

квалификационные категории,  

в том числе: 

11 

- высшую квалификационную категорию  8 

- первую квалификационную категорию 2 

-соответствие занимаемой должности 2 

Количество педагогических работников ДОУ, имеющих 

государственные и отраслевые награды 
2 

Медицинский персонал ДОУ 1 

Количество медицинских работников ДОУ, аттестованных на 

квалификационные категории, 

в том числе: 

1 

- высшую квалификационную категорию 1 

Доля педагогических работников в общем количестве 

работающих в учреждении 
38% 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному  

расписанию. Всего работают 39 человек. Педагогический коллектив Детского сада  

насчитывает 15 специалистов. Педагогический коллектив ДОУ «Тополек» имеет средний 

возраст –49лет.                

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/5; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитатель. 



Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 3 работника детского сада, из них  

2 педагога. На 18.04.2018г. 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической  

специальности. 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 

− в международном конкурсе «Формирование сотруднических отношений между родителями и 

педагогами»; 

− в IV Международном творческом конкурсе «На крыльях таланта»; 

− в Международном конкурсе «Евроконкурс» «Спасибо деду за Победу»; 

− в VII Международном конкуре для педагогов “Академия педагогических идей»; 

− во Всероссийском конкурсе «Профессиональные компетенции педагогических работников 

ДО»; 

− во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Узнавай-ка!»; 

− во Всероссийском семинаре «Художественно-творческие способности дошкольника:  

определение, структура, возрастные особенности; 

− в областном методическом семинаре «Экологическое образование дошкольников в системе 

ранней профориентации; 

− в городской конференции «Театр кукол в системе нравственно-эстетического воспитания» 

− в открытом городском фестивале национальных искусств «Саратов – единая семья»; 

− в районном семинаре музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Волжского района «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой  

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических  

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных  

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в  

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и  

воспитания дошкольников. 

  

 Инфраструктура МДОУ Детский сад № 173 «Тополёк» 

В соответствии с требованиями норм СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах соблюдаются 

гигиенические нормы площади на одного ребенка. 

В детском саду для осуществления воспитательно-образовательного процесса создана 

соответствующая материально-техническая база.  

 Предметно-развивающая среда создана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Развивающая среда обеспечивает 

безопасность жизни детей.  

 В ДОУ имеются: 6 групповых помещений, физкультурно-музыкальный зал с 

современным и нетрадиционным оборудованием, кабинет-психолога, методический кабинет.

 Созданы условия для формирования у детей основ экологической культуры: цветники на 

групповых участках, уголки природы в группах. 

 На территории детского сада расположены – 6 участков для прогулок с детьми, 

оснащенные верандами и игровыми постройками, спортивная площадка, автогородок, уголок 

сказок, 

 Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом, изолятором. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности серия ЛО-01 №0001371, регистрационный номер 

ЛО-64-01-000697, выданное Министерством здравоохранения Саратовской области 

03.11.2009г. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Во всех группах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

выделены центры для разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. Соблюдение принципа 

гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Каждая группа отличается своей индивидуальностью, 

имеется необходимая база игрового, демонстрационного и раздаточного материала, 

дидактических пособий. 

 Все кабинеты специалистов (физкультурно-музыкальный зал, медицинский блок, 

кабинет педагога-психолога) оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения. Методический кабинет является центром педагогической работы в ДОУ. Все 

имеющиеся материалы в кабинете систематизированы и представлены следующими блоками: 

нормативно-правовые документы; наглядно-демонстрационные материалы; литература 

методическая; справочная, детская, периодическая; документация по содержанию работы в 

ДОУ. 

 В целом в детском саду имеется современная материально-техническая база: 1 

мультимедийная система, ноутбук, 6 компьютеров, 6 принтеров, факс,  5 видео  магнитофонов, 

1 музыкальный центр,  6 магнитофонов).    Предметно-развивающее образовательное 

пространство способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей. Однако оно требует систематического 

пополнения и обновления спортивным инвентарем и оборудованием, игровыми пособиями, 

игрушками. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 

 В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизни детей в здании и 

на прилегающей территории. Учреждение оборудовано «тревожной» кнопкой, сигнал которой 

выведен на пульт ОВО. 

 Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада оснащены: 

датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и 

повышение температуры; кнопками включения пожарной сигнализации. Все устройства 

автоматической пожарной сигнализации замыкаются на пульте ООО «РК 

Пожаробезопасность».  

 В здании ДОУ установлены металлические двери с кодовыми замками. 

 В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в учреждении проводится 

планомерная работа по охране труда и технике безопасности. Оборудование детского сада, 

отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. Внешнее и внутреннее пространство соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации. В ДОУ создана 

добровольная пожарная дружина, регулярно проводятся практические занятия по отработке 

действий сотрудников и детей в случае пожара. Распределены обязанности работников при 

организации эвакуации воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

 В ДОУ организуются месячники безопасности, направленные на работу по охране труда 

и технике безопасности сотрудников, на охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. Для отработки правильного поведения во время 



чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 

мероприятиях по гражданской обороне, принимаются меры антитеррористической 

защищенности здания и территории. 

Организация питания 

 Питание в детском саду осуществляется по примерному перспективному (10-дневному) 

меню для детей от 2 до 7 лет. В дошкольном учреждении организовано четырёх разовое 

сбалансированное питание. При составлении меню используется разработанная картотека 

блюд.  Строго соблюдается технология приготовления блюд, их норма, калорийность, 

санитарные правила приготовления пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем администрации учреждения.  

 Родители информированы об ассортименте питания. В группах имеется ежедневное 

меню с выходом блюд. Питание в детском саду организовано в помещениях групп. Групповые 

помещения оснащены водяными помпами, в ДОУ осуществляется доставка чистой воды. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

               Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетная деятельность ДОУ обеспечивает равные стартовые возможности для обучения детей. 

В МДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого саморазвития 

личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. В ДОУ функционирует 7 групп, адаптационная группа включена в состав 1-й 

младшей группы, имеется медицинский кабинет, (включая, изолятор). Кроме того, в коридорах   

оборудованы: картинная галерея, выставка «Живопись в миниатюре» в группах имеются мини-

музеи, мини-лаборатории. 

Основное    образование   в ДОУ  направлено на укрепление здоровья и гармоническое развитие 

дошкольников, расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма, способствует разностороннему развитию личности дошкольников. 

 Развитие воспитанников обеспечивается за счет: 

- инновационных педагогических технологий, 

- создания предметной развивающей среды для детей раннего, дошкольного возраста в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, 

- личностно-ориентированной модели общения взрослых с детьми при организации 

педагогического процесса, 

- повышенного внимания педагогического коллектива ДОУ к инновационной деятельности в 

системе образования, 

- достаточно высокого профессионализма педагогов учреждения. 
 

Дополнительное образование 



В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебная кисточка», «Задорный каблучок», «Самоцветы»; 

2) социально-педагогическое: «Волшебный язычок», «Эврика» 

В дополнительном образовании задействовано 87,8 процентов воспитанников Детского  

сада. 

 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет внешние связи в рамках 

сетевого взаимодействия. Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей 

дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с образовательными 

партнерами осуществлялась согласно заключенным договорам и планам мероприятий 

совместной деятельности. 

Организация Содержание работы 

МОУ «СОШ №66»  Работа по преемственности 

Детская поликлиника № 20 Медицинское обслуживание воспитанников  

ФОК «Юбилейный» 
Проведение спортивных праздников, 

соревнований 

Планетарий 
Проведение познавательных лекций и 

других мероприятий 

Дом-музей Н.Г.Чернышевского Проведение экскурсий 

Культурно-выставочный центр «Радуга» 
Организация работы по программе «Внесем 

в свой мир Красоту» 

Областной детский экологический центр 
Участие детей в конкурсных мероприятиях, 

экологических акциях. 

Музей Боевой Славы Проведений экскурсий и занятий с детьми 

Филиал областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С.Пушкина 
Проведение экскурсий и занятий с детьми 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

 

Основные формы работы с родителями 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. Работа с родителями ведется целенаправленно.  

Педагоги ДОУ используют традиционные и нетрадиционные формы: открытые занятия, 

консультации, родительские собрания, презентации, тематические выставки, спортивные 

праздники, отчётные концерты, праздники, участие родителей в совместных проектах, создание 



альбомов на тему «Моя семья». Были проведены Дни открытых дверей, которые предоставили 

родителям возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его 

традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации, размещается актуальная информация в 

родительских уголках, организуются выставки детских работ. 

В ДОУ были проведены  спортивные праздники и досуги  с семьями воспитанников: 

соревнования среди команд детей и родителей Волжского района в рамках спортивного 

праздника «Мама, папа, я – спортивная семья!», посвященных Дню города, соревнования среди 

команд детей и родителей Волжского района в рамках культурно-спортивного праздника «Я и 

мамочка моя – чемпионская семья!», посвященных Дню Матери!», спортивное соревнование 

среди команд родителей и воспитанников детских садов Волжского района в рамках 

спортивного праздника «С папой на старте», посвященное Дню защитника Отечества. 

Соревнования семейных команд образовательных учреждений Волжского района в рамках 

спортивного праздника «Спортивная семья – здоровая Россия!», посвященные 

Международному Дню семьи (грамота за 3 место) 

 Многообразие используемых форм работы: консультации, совместные праздники, дни 

открытых дверей, развлечения, совместное проведение экологических акций позволяет 

расширить представление родителей о средствах и методах воспитания дошкольников и 

увидеть результаты развития детей.  

 Наглядно-информационные: дни открытых дверей, мини-библиотеки, информационные 

проспекты, папка «Советы специалистов» (в каждой группе). 

Наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям возможность 

получения необходимой информации о жизни МДОУ, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях, обеспечивает доступность локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов МДОУ. 

 Результатом реализации этих подходов к взаимодействию с семьей стало обретение 

родителями позиции полноправного участника воспитательно-образовательного процесса, а 

дошкольным образовательным учреждением такого свойства, как открытость по отношению к 

важнейшему социальному институту детства.  



Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

2016-2017 УЧ.Г., 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

172 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 169 человек 

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

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 36 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 136 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

172/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 169/98,2 

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 

9,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5/33,3 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/33,3 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/66,6 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/73,3 

человек/% 

1.8.1 Высшая 8/ 53,3 

человек/% 

1.8.2 Первая 3/20,0 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/6,6 

 



1.9.2 Свыше 30 лет 5/33,3 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5/33,3 

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 

14/93.3 

человек/% 

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 

14/93,3 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/11,5 

человек/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 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

140 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС  

ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных  

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

